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知的障害者就労先としてのビル清掃事業に関する
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特別支援学校（知的障害教育）教諭の印象と評価
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知的障害者の建物清掃への雇用の現況に関する調査研究（その３）
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Mine SUDO, Akira TAKAKUSAGI and Emi KUSAMURA

Mine SUDO, Akira TAKAKUSAGI�Emi KUSAMURA

The purpose of this paper is to clarify the impression and the value about building cleaning service as mentally-disabled
persons’ employment. The questionnaire was conducted for special needs school teachers across the nation. As the result of
the multivariate analysis, while "Age" and "Information amount to evaluate company"�in respondent's attributes were seen
a high correlation to value of the building cleaning service, the relations between them were analyzed in detail. In addition,
the ease with which mentally-disabled persons were able to work was estimated such as the meaning of multi-employment,
the important point to work easily and so on. And the current state of the mentally deficient person who had worked there was
defined according to the questionnaire by the only respondents who had offered job guidance about cleaning service.
Keywords : Building Cleaning Service,Questionnaire Survey,Employment, Special Needs School
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（2011年 9 月 1 日原稿受理，2011年11月21日採用決定）
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