
 

Результаты проведенных социологических опросов за 

период 2014-2016 г.г. 
 

                    

      Социологические опросы проведены в рамках государственной программы 

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

определения уровня положительного отношения инвалидов к уровню 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности и уровня положительной оценки инвалидами отношения 

населения к проблемам инвалидов (далее – направления социологического 

опроса). Социологический опрос проведен в соответствии с приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 25 декабря 2014 

года        № 124-н «О проведении развернутого социологического опроса в 

рамках государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014-2020 годы» (далее – Порядок). 

Социологические опросы проведены среди инвалидов в возрасте от 18 лет, 

и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обратившихся за 

государственной услугой в учреждения социального обслуживания и 

социальной поддержки, находящихся в ведении Сахалинской области (далее – 

респонденты). 

В 2015 году в анкетировании приняли участие 1520 респондентов из 18 

муниципальных образований Сахалинской области (7,1% от общего числа 

инвалидов). 

Значение уровня положительного отношения инвалидов к уровню 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности определен суммированием процентов числа респондентов, 

выбравших при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности?» 

варианты ответов: «Достаточно высокий» и «Средний», что составило от числа 

респондентов: 

- в 2014 году –  61,7%;   

- в 2015 году –  62,8%; 

- в 2016 году –  61,4%. 
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Значение уровня положительного отношения населения к проблемам 

инвалидов определено суммированием процентов числа респондентов, 

выбравших при ответе на вопрос «Как Вы оцениваете отношение населения к 

проблемам инвалидов?» варианты ответов «Положительно» и «Скорее 

положительно», что составило от числа респондентов: 

 - в 2014 году – 66,3%;  

 - в 2015 году – 71,4%;  

 - в 2016 году – 69,7%.  

Значения полученных результатов позволяют достичь значений 

индикаторов (показателей), установленных государственной программой 

Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 

годы»: 

Индикатор 

(показатель) 

Плановое  

значение  

в 2014 

году (%) 

Плановое  

значение  

в 2015 

году (%) 

Плановое  

значение  

в 2016 

году (%) 

Фактическое 

значение в 

2014 году 

(%) 

Фактическое 

значение в 

2015 году 

(%) 

Фактическое 

значение в 

2016 году 

(%) 

1. Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности, 

в общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов  

45 55 50 61,7 62,8 61,4 

2. Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение 

населения к 

проблемам 

инвалидов, в общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов 

45 49,6 50 66,3 71,4 69,7 
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