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Опросный лист клиента о качестве предоставляемых услуг 
 
Нашим клиентам... 
Мы просим вас помочь оценить качество наших услуг и программ. Нам необходимо знать ваше мнение о том, что 
мы делаем  и что мы можем сделать лучше. Важно, чтобы ваши ответы были честными. Обратите внимание, что: 
ваше имя не указывается в опроснике.  Ваши ответы останутся конфиденциальными.  Персонал не будет 
ознакомлен с вашими ответами.  Ваше решение не отвечать на вопросы никак не отразится на получаемых вами 
услугах.  Пожалуйста, давайте ответы на основании программ и услуг, предоставленных в прошедшем году. При 
этом, пожалуйста, не упустите из виду: назначенные встречи с сотрудниками, группы и семинары, общественный 
сад, информационные группы, коммитеты, активные группы. 
 
 Абсолютно 

согласен Согласен Не 
согласен 

Абсолютно 
не 

согласен 

Не знаю Не имеет 
отношения 

Мне был оказан радушный прием, когда я 
пришел на программу или воспользовался 
услугами.  

      

Персонал, учавствующий в программе или 
предоставляющий услуги, относился ко 
мне уважительно. 

      

Программа или оказываемые улуги 
организованы так, что я могу ими 
воспользоваться (доступное 
местоположение, время, понятный язык 
и.т.д). 

      

Предлагаются программы и услуги, 
учитывающие мои ограничения. 

      

Персонал доступен, когда необходимо.       

Я знаю, как оставить жалобу или 
предложение. 

      

Оказывая услуги, персонал принимает во 
внимание мои личные обстоятельства  
(образ жизни, доход, традиции и 
культуру). 

      

С момента участия в программе я больше 
вовлечен(а) в общественную жизнь. 

      

Участие в этой программе помогло мне 
узнать болше об услугах и других ресурсах 
доступных в моем районе. 

      

В общем и целом я удовлетворен(а) 
программой или услугами. 

      

В общем участие в этой программе  было 
полезно. 

      

Комментарии:       

Код 
программы 
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О ВАС 
В заключение мы хотели бы задать несколько вопросов о Вас.  Ваши ответы помогут нам понять результаты 
опроса, чтобы мы могли лучше удовлетворять нужды наших клиентов/ участников.  Все Ваши ответы останутся 
конфиденциальными. Безусловно, Вы можете не отвечать на все или некоторые вопросы. Однако мы будем 
очень благодарны за любую информацию, которую Вы можете нам предоставить. 
 

За последние 12 месяцев какими еще услугами Вы пользовались в Районном 
медицинском центре «Пайнкрест Куинзвэй»?  

 Медицинская клиника – PQ  Семинары по обучения родителей (Parent Education 
Workshops) 

 Медицинская клиника – Южный Непин  До- и после-родовые услуги 

 
Медицинская клиника – 
Среднеобразовательная школа на Вудроффе 
(Woodroffe High School) 

 Программа краткого пребывания в шелтере (Shelter 
Respite) 

 Программа по предотвращению падений  Кург поддержки (Circle of Support) 

 Базовая помощь для пожилых людей (Primary 
Care Outreach to Seniors)  Общественный дом (Community House) – Michele Heights 

 Районная бригада по активному уходу 
(Assertive Community Treatment Team)  Общественный дом (Community House)– Morrison 

Gardens 

 Отслеживание и управление Вашим делом 
(Case Management)  Общественный дом (Community House)– Pinecrest Terrace 

 Жилищная помощь (Housing Support)  Общественный дом (Community House)– Winthrop Court 

 «Семьи – во главе угла» (Families First)  Общественный дом (Community House)– Foster Farm 

 Первые слова (First Words)  Программа по трудоустройству подростков (Youth 
Employment Program) 

 Слух новорожденных (Infant Hearing)  Трудоустройство в Онтарио – Услуги по трудоустройству 
(Employment Ontario – Employment Services) 

 Проблемы со зрением (Blind-Low Vision)  Программа поддержки мультикультурности 
(Multicultural Outreach)  

 Детский сад (Nursery School)  Мультикультурные программы (Multicultural Programs) 

 

Услуги для самых маленьких 
(незапланированые визиты, библиотека 
игрушек) (Early Years Services (drop-ins, toy 
library)) 

 Программа по работе с подростками из Сомали (Somali 
Youth Program) 

 Подготовка к школе (School Readiness (leaping 
lizards, backpack adventures))  Объединнные сестры (United Sisters) 

   Пропаганда здоровья (Health Promotion) – PQ  

   Пропаганда здоровья (Health Promotion)– South Nepean 

   Пропаганда здоровья (Health Promotion)– Bayshore  

   Тропы образования (Pathways to Education) 

   Другие (укажите, пожалуйста): __________________ 
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Ваш возраст?  

 12 до 24  25 до 64  65 и старше 

 
 
Ваш родной язык? 

 Английский  Курдский  Фарси 

 Французский   Турецкий  Китайский (мандаринское наречие) 

 Сомали   Русский  Хинди 

 Арабский  Дари  
Другой (укажите, пожалуйста) 
________________ 

 
 

Вы… ?  

 Мужчина  Женщина  Тансгендер  Другое (укажите, пожалуйста) __________ 

 
 

Каков Ваш наивысший уровень законченного образования?  

 8 и менее классов  Окончил среднюю школу (high school) 

 Еще учусь в среддней школе (high school)  Диплом университета / колледжа 

 Не окончил среднюю школу (high school)  Другое (укажите, пожалуйста) _________ 

 
 

Назовите самое важное изменение, которое произошло благодаря данной программе или услуге. 

 

 

Другие идеи, комментарии или советы? 

 

 

Спасибо за то, что потратили  время, чтобы рассказать нам о Вашем опыте. 
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