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обшая характеристика независимtrй оценки качества условий оказания

услуг мун и циIlальll ы м и бtоджетн ы ми уч режде ниями культуры

независимая оценка качества условий оказания усJIуг ),чреждениями

культуры в Псковской области (далее независимая orleнI{a качества)

осуrцествляется на ocl]oBe приказов N{интрула России от З 1 мая 201 8 г, Jф З44н

uoo утверждlении ЕлиноI,о шорялка расчета показателей, характеризующих

обЩиекриТерИИоLIенкИкаЧесТВаl,словийокаЗанИяУсЛУГорГанизаЦияМИВ
сфере купьтуры, охрань1 здоровья, образования, социального обслуживания и

федералъными учреждениями медико-социальной экспертизы)

(зарегистрирован в N4инюсте России, регистрационный Nь 52409 от 1 1 октября

)oiB г) и Ьт з0.10.2018 \г9 6]5н <об утверждении N4етодики выявления и

обобщения мнения гражjlан о качес1ве услоRий оказания услу] организациями

в сфере культуры, охраны здоровья. образования, социалъного обслуживания и

фелеральными учре)\лениями медико-соtlиалъной эксtIертизы)

(зарегистрирован в N4инюсте России 20.1l ,201В JФ 52726), приказа

N4инкультуры России от 2'7 апреля 2018 г, Jtl.ч 599 (()б J,:,|ia::::
показателей, характериз\ lощих обrцие критерии оценки качества условии

оказания услуl, организацIIяNIII куJIьl,урьl> (зарегистрирован в N4инюсте России

l8 N{ая 20lB .. Л9 5l l32), а также в соответствии с постановлениеN4

l1равителъстtsа Российской Фелерации от з l мая 201 В г, Jф 63 8 коб

утверждении правип сбора и обобrr]ения информации о качестве условий

оказания услуг организациями В сфере кулътуры, охраr{ы здоровья,

образования, социальноI,о обслу,tсивания и федера"чьными учреждениями

медико-социальной экспе ртизьI )),

Щели и }адачи IlрOведеlIия независимой оценки

Ще.пИ реализаЦии незаВисимоЙ оценки KaLIecTBa условий оказания услуг

организациями к\,льт),ры l Iсковской области:

1) уjIччIlIеllие иrr(lор1,Iироваrlности потребителей о качестве условий

о казания ус JI\ I, ),Lt ре)Iiдсl l 11я N11,1 к\ Jl ьl]},ры Г Ic ковс кой области ;

2) \,с,гановление лI4a-iIOI,a мед.ду учрежденияN,Iи культуры и

гражданами - потребителями услуг;
З)ПоВышенИекачесТВаУсЛоВИйорГаниЗациИУс.ЦУГНасеЛениЮВ

сфере кулътурь1.
ГIроведение независиморI
1) выяв.IIеllие и аI{али:]

организациями куJIьтуры,

оI{енки включало решение следуюrцих задач:

II J] акти ки У 
LIp ех(де 1 lиями rlp едо сl,авле tIия услуг

2) полуLIение свелений о,t получатеJrей усJIуГ о пректике IIолучения

данных услуг;
3) выявление соответствия предстаtsления информации о работе

организаций культурь1 IIсitовской области на официалъных сайтах критериям
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ПоЛНоТы, актуальности, удобс,гва дпя посетителеЙ и иных заинтересованных
граждан;

4) интерпрет?ция и оIIенка полученFIых данных, построение
рейтингов;

5) формирование предложений по повышению кitчсства работы
учреждений кулtьтуры Псковской области и условий оказания.усJIуг;

б) подготовка предложений для улучшения качества работы
оргаFIизаций культуры ГIсковской об,тtасти и условий оказания услуг.

Объекты независимой оценки учреждений.
Независимая оценка проводиJась в отношении восемнадцати культурно-

досуговых учреждений IIсковской области.

лъ
tl/п

Наипл енование организчrции Адрес, сайт

l Муниципальноебюджетllсlе!,Ltре}к_lсние
ку.jlьтуры кГородской ку;tьтl,рны й це}lтр,л)Jl D rJPDr \\r UрUлUNUи к,! jl ь r ),рпьl и

2 Муниципа-тьtlоебюджеr,t-tое\,чреjкдение
ку_пь1,},р bl <</Jor,t tl(l ицерсl в>>

l800]7. г. Псков, rr.,I llобелы, д. l

lrttps://gkc psk.I-LL

l80002, г. ГIсков, у;, Коiirдива Кирсанова, д. 5

lrttps ://psko r,-do гlt

N4уни ци п а,l ь btoe б юд;кеl-] toe }, ч pe;.KJe н ие
<l l:tаtlе,гаlltrй>

N4 у н и Llи t ttl-1t ь ное б tод;кс,l llое )/ ч pe7],:le I i ltc
к}льт},ры кГородской Щопr кулы1 рь] иN.lени

Ленина>>

180000, г. Псков, ул. Советская, д.64-а
https .//р l arl еtагi t"lItl -psk.п-t/

l82lll. г. Вел икие.llr,,ки.
ул. Ма_гtышева. д. lЗ

lrttps :i/vluki-dk.pskov, пl Lrzkult.ru

N4\,H ици п а-,l ь н ое б юдlttе,г l ] ое y ч ре7(дс HIJL.

культ\ры <<7Щолl к),ль1-} 1lbl Леt-tинскогсl
ко NI со\lо.гIа))

l 821 10. г. Великие Луки,
),;t. Копlсомольца Зверева, д.29

http://dklk-vl.гu

Мvници пa.ll ьное бtоджеl ное \, Ll l]еiклен ие
<I{eHTp /{осуга и Кrльтr,рыll

Муниципальное бюджетное ), чре)riде н ие
культурь] <fiедовичский районный цен,гр

дос),I,а))

N4уницила-l ьное \1чре;кllен ие <tt tсlвски й

райогttlый ц1 л611,рttый L(ен-гр))

Муници п ztль t loe б кlд;ке,г] loe ) Ll pe;+iJletl ие
кул ьтур ы кКу,льтур н tl-дос_\lговое

сlбъединегt ие) мy}l t.l ципал ь ного об разо вания
кЛсlкнягlский район>>

181600. г Гдов,l,л. Ленина, д 1

http:/icdk-gdor,. гt-t

l 827l0. лос. jlедоlзичи,

ул. ЭнергетикоIз. л. 6
LЦtрsl,цЦцщ1щЬl l.r r с qj dэdpvlqh i

(сай-г в разрабil tKe)

l 82670, г. lHo, ул. Jlенина, д. 19

https://d-гkc . гLl/

18]900, п. -Iок}]я.

у_т, Первопtайская. д. 44
http ://kdc- lokrlya. гu

I0 N4yH и ци tl ал ь ное б ttlд;liеl l l ое у ч р9)lrдс н ие
к),льтурьl Невельсксlго рttйона KKy.;lbTypa и

;Iос\,г))

l82500, г. Неве_гtь,

ул. Ленина, д. 7
http ://kultLrгallet,e l l,Lt

l1 N4униципа;tьное б юдже1,1 loe уч реждение
культурьl IJeHTp к,чльтуры <<Юбилей ны й>

муниципа.rIьного обра_]ования кОстровс кий

район>

l8l350. г. Остров.

ул. 25 Октября. ;t. 2З
httр://оstгоч-сепtг. Ltcrlz гtr/iпdех/0-2

,7
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М)rниrlи ltzul ь ное бюджетl loe ),чрежлеl]ие
к},л ьтур bl Па,r ки н сксlе ра l.i о н tltle лос\, го вое

об,ьединеtlllе

Муницигt a-rt ь н ое б кlдяtетное },ч реж(дение
кульl,уры <Пе.rорский районный центр

куль,tурь1))

Муниципаrьн ое б юджетное yll ре}кдение
<Районный ,Щоп,l Kr льт),ры)

Муницлtпа,rьrtое бlодяtL, l tloc) \ Llpe;.lt.:tetlиe

Kv-l b I _\ ры,. l [,lpxrlBcKll ii c\ )l l }ltl_ l t,l l( l-

Klilb г} рttьtй колtп_lекс>

18l270, п. Паtкltгtо,
ул. Островская. д. 14

https : //wrvlv. do sugpalkin о. coln

181500, г. Печоры,
ул. Свободы, л. 29

https ;//wrvw.ku ltu га- pecholy. солl

1 8 l 000, п. Плюсса, y.rt. Ленина, д. i 6-а
httn,z/plussld\rL
l82620, г. l IclpxtlB.
ltp. Ленина,.,t ]-{-а

http://s kk реtго\,tl. Ll coz.l,t-llilld ех/m u l<_quotporklrcl
r skr_j_skkc1 Lrot,/0- 7

Муниципа-пьное бюджетное ччрежден ие
кСлавксlвский социа-пьно-кr . tьтурны й

KO\l tl,Цекс ))

1 82655. Порхсlвскttй р-н,
с С-rавксlвиаlи, ул Шелr,l,нова, д. 6

http://skksla\ .l lcoz. гu

11 Муни ци t lrt-ц ьrtсlс б Kl,,lrlcc 1 l li.le v tl l)eiK. (е l I ие
к\-lы_\ ры t|1 lllкинl()рскL)l (, гitй(}llil

< Кr,л bTl, р tl cl-,r.clc1, t,tl tз ы й це н,гр)

Государственное бкlд;ttе гное } чре)ttдение
культуры <Пскс,lвский областнtlt'i цен],р

народного творчества)

l 81 З 70. п l lу,шкинские Горы, ул. Садсlвая, д. 1

https ://kdc-pu shgory. kulturш.ru

l80000, t, lloKoB.
v.ll. HeKpacclBtr. д. 10

http://ocrltpsktlv. гu

18

Период провеления иссJIедования: оценка KaLIecTBa усJlовий оказания
УСЛУГ ПО ПрелсТаtsJIенныN,l критериям проведена }з период с 20 сентября по l0
октября 2020 го;,_ls.

Оценка отражения деятеJlьности организаций KyJlbT},pLI llроводиJIась
КОМанДоЙ АНО <ПсковскиЙ региональный центр диагностики, реабилитации и
оЗДоровления)). Исполни,],еJIи каЕrди/{ат психологических наук, доцент
Грибанова /{иана Ярослаtзовна, канд{идат психологических наук, доцент -
[Iарфенова Надепiда БорисовгIа. Респон;lентами анкетного опроса выступили
42З человек. Из них 'l29 

(]0-9'u) vуztчиI{ l{ 294 (70%) женrцин. Распределение по
возрастным l,руппам: 18-29 лет - 61 чел. (|а%); 30-З9 лет - 99 чел. (2З%); а0-
49 лет - 97 чел. (2З%),50-59 лет - 91 чел. (22%), свыше 60 лет __ 75 чел. (1S%).

Критерии независимой оценки качества условий осуществления
деятельности учреждениями культуры

ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРЛКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕ СТВА
УСЛОВИЙ ОКДЗД НИЯ УСЛУГ О РГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ

максима:тьн
ая величина

зttачим Значение
ость показател

llоказат я с
е- lя vLIe],OM

N п/п l [ока,заr,е;tь

его



Критерий "О,гкрытсlсть и д()ступность информации об орl,анизации культуры''

Соотве,гствие информации о деятельности 100 баллов з0% 30 баллов
оргаrIизации. размещенной на обrцедоступных
инфорrtаци()Е]}тых ресурсах,
инфорл,rациииrребоваtниямкней,
установленным норN,IативныN,{и правовыд,{и
актами {l>:
- на информационных стеI]дах в Il0\4еLtIении
организации,
- Ht1 о(lлтциа,:тьнол,t cat:iTe организации в
информацLтонI{о-те] IcKO\{\Iytl}lKat (t,itl н н oi1 се,гLi
"Интернет".

12 Обеспечение на официальнол,l саите 100 баллов
организаtIии tla-riиlI1.1rl и фl,нкционирования
диотанционных сrlособов обрrrтной связи и
Rqя тлl,тr'r пr.тir "гртJ g a\ тIл ]\lLтq,гё псiiт, \ l/\ ]т\ / t..взаимодействия с IIопyLIаtелями усJIуг:

1\ l-1) те;rсфона.
- 2) электронной пorITt,I,
- электронных сервисов ( З) форма д.rIя подачи
э,цектронного обрашения/жа,побы/предложения;
4) раздел "IlacTo задавас\,fые вопрсlсы"; 5)
получение конс\,льlitцит.l Ilo окt1,3ываеN{ым

услугам и пр.),
- 6) обесгtе.теtlие гсхни.tсскtlI:i во:]п,lожFtос-гIi

100 баллов 10% 40 баллов

размеlценнойl гtll инфtllэьтаllиоt{ных с.lендах, на
оайте в информационt]о-теjIекоlt1\,{уникационной
сети "Интернет" (в % о1. общего числа
опрошенных гIоjIучате:lей 1,с.;tчг)

irlT,cl l 
,сl i00%

"lit,lлтiРор l,HOc l ь ус- rовий гIрс.цос,| авjIения ),cjl) l," <L

Обеспе.tение в организации комфор.r.ных 100 баrrlтов
ус_trовий для предос,Iiiвления ус-т},г:
- н алиLIие KoM(lopTTl сl li зс,lтlьт отдьтхLl ( отtи;lания ) :

- наличие I,1 понятtlос].Iь навигации внутри
организ2lции;
- досr\,пtlос,гь гl и,tьсвоi.i всlды;

100
баллов

Iiрlrтерий

1.

2



- наличие .TtOcT)lII}{Oc,i,b саниl,арно-
гигиеничсских l,о\,tеtцсtlиt"л (,lис 0,0,Ti-1

помещений. наJIичие мыла, воды, r-уа:тетной

бумаги и пр.);
- санитарFIое состояние помещений
организаuий;

t]o,]N,toжHO C-I,b бронирования
t,слуги/лс,lстуllность заllиси на пол_yчение услуги
(rIo ,геrtе(lогт1,. с исIIо]lьзование\{ се,ги

"Интернет" на офицtlil,тьно\4 сайте организации,
при лично\l посещении и пр.)

2.2. Время ожидания llредосl,ав-ilения усJIуги

2.з. fiо,пя tlоlтучlтте.лей \,c-rl)l. );]оtзjIетворснных
комфортнОстьIо ус.rIОвий ttредtlсl,авлеI{иrl }'С-l\lt,

(в % от общего числа опрошенных получателей

услуг)

Итого

Щанный покiватель не

прих,lеняе,гся для оценки
организаций культуры

10() ба r;ltlB _5 ()U,i, 50 баrц.llов

3,1,
<-J2

Itрrrl,ериil "!,tlc гУ IIHOCTb услуl' 21,IЯ ИНВ&ЛИ!ОВll

гр)/пп

п aI] д)rс ам и/п сlлъ емн t rrt 1,1 п_таг ф t) p\,JaM и :

- Htl,ItllLlиe t]ьтдс-lеннЫ\ с,] 0яI1()к -{,t,l

автотранспортI]ьж средс,l,в инваjIи;lов:
- напичие адаптированнь]х ;тифтов. ltорy,lнеil.

расширенных дверных проемов;
- на-rlиLIие с\,IенtIых крсссJ-ко,тясок,
- на_]lиLlие сlIецllа_пьltо ооор)цовtlнных
санитарно-гигI{сг{ичсских псiл,lеш{ений в

органи,]аlц}{и

-).-. обеспечение организаци и ус-lовий 100 бал:lов

усJ-Iуги наравне с другI,{\,rи, вк-цючая:

- дуб:rироваIтие длrl инвалидов по сп,Yху и
.._-,,.л_,-i, ,rr.й rr-rlr,lпltrrтIl;lr'

и

:]рению зв5lцбuоri ],1 зрI{],ельной информации.
- Д)'б,tироI]ание t;а.цгll,тсей. ,]tliIKoB и иrтой
,гекстовой и графической иr+фор\ilации зIIака\{и-

выполненными рельефво-,гоLIсLlным ttlрифтом

Брайля;
- возl\Iож}{осl,ь

оборулование территории. при;rегаюшдей к i00 баллов

организации, и ее помсшlений с учетом

предOстав,теI{ия }iнва]tидаN{ lIo

и зреttиtо) усJIуг переводчикаслух), (с-пl-х1

l00% 100
баллов

aJ

зtJ% 30 баллов



русского ,\."ссто1]() 0,0русского л."ссто1]()l,о ,tзыка
(тифлосурдопереводч и ка) ;

- наличие апьтернативной версlаи официалLногс)
сайта организации в ссти "Интернет" для

работниками
необходимое

инва-тидов по зрению:
- по\{оLl{ь. оказывае\4itя
организациIr, tI]]оIUедtпи\,{иорГанизациIr, IIроIUедши\,{и
обучение (итlст,рук,гироваtнl.tс) (во:зr,lожнсlс,гь
сопровождения рабо,гт{икаN,Iи орr,анизации) :

- наличие во:]можности предоставления .yслуги
в дистанционном ре)I{иN,Iе или на дому

/lо"пя по-чучателейt !,c.il\ г. удоtsJlетвореннь]х
дост).пностью услу,г д,тя инваJIидов (в О/о от
общего L]i4c,JIa опрошеtIttьlх гIо_т),Llаl,елел"I yc.]t) I, -
инвалидов)

Итого

100 баллов

100% 100
0аллов

4.1.

раоотников органI,f,зациt{. обеспечивающих
первичньтй контакт и информирование
по,jIyчате_ця ),сjI_vl,и (работники справо.tной,
кассиры и ttрочее) прI4 неtIосредственном
обращении в 0рганиз?lциrо (в 0% от обrцего числа
()прошенн blx по.-l},lIатс rcii \ с. l) l l

4.2, f [оля получателей ус,л)lц }){овлетворенных 100 баллов
доброжелательностыо, вежливостыо
рабо,гнtтков орган},{,]аци}l. сlбесltс.тиваюlrltiх
непосредствеIIное ()Ka,]atIJllc },сJI\/ги гIри
обращении в органи:]ациIо (в 0/t o,r обтдс,го LIиc_ila

о|lрошснньIх I]t.l.l\ Llэгс tей r clr г)

f{оля по,r\,.tагелеl:i ),с_т\ I:

доброжелательн о стьк) _

10% 40 баллов

1()9.,'(, 40 ба.rлов

Критерий "f;обро;келате.т],ность. веiкJIивость работников организации" <2>

). iовJеrвOренi{ых 100 баллов
I]ежJlивостью

4.З. Щоля trолучагеrей ус.,I).ц );цовлетtsоренных l00 баллов
доброжела"r,ельностьк), вежItивостьlо
работнттков органи,]аlции lIpI{ использовании
дистанциоt{ных фор l взаиrтrэjtействия (по
телефону, по э;Iектрt_lнноl:t поLlте. с IIоN{ощью
:Jлектронных серtsисов (пода.ти электроFIного

20% 20 баллов

100
баллов

обраrцения/;ка.;тобi гlре,lлоlкснt.rii. записи на
ПОЛУЧеНИе УСrrУГИ, ПО]'tУЧеНИе КОНС)lЛ5'1'31{ИИ ПО

ока]ываеN,{ым yс-rlчгаlv и гrр.)) (в %tl сlт обrцего
LIисла ()прошенных т Iо_]уLIателей r,сл,чг)

Итоr,о 1 00%
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5 Критерий "Удов-петворенность условиями оказания услуг'' <2>

5.1. Щоля по;ryчателей ),сл),г, коl.орые гоl овы 100 баrтлов
рекомендовать организацию родс.l,веI{никам и
знакомым (могли бы ее рекоNlендовать, ес"пи бьт
была возможнос,гь вьrбора ор]-анизации) (в 0Z 

o,r

обrцего LIисJIа опроше}{ных поjl} чаtтелей 1,сrrуг)

!оля полl,tliцgп.ii )/сJIчt: );1ов_цетворенных 100ба-цлов
графикоlчт работьr оргllни:зации (в 0% о,г обцеt.о
L]исла опрошенных по]tуLlа,ге.тей \,с:tl,г)

5,з. fiоля ltо-ll1,.rателелi )'С,lт1;1- )цовitстворенн Ix в 100 баллов 50%
це_rIо\4 \с_Iовиr{\fI{ oKa,]ilниrl YC_I_\ l, lJ организации
(в % ог обrt (его LIиc,ILl опрошснных получателей
1,слуг)

LI,rого 100%

30%

l00
баллов

50 баллов

<]> Статья З6.2 Заtона РоссийскоЙ Федlерации от 9 ок,t,ября 1992 l N
з6\2-1, приказ N4инку:tътуры России от 20,02.2015 N 277 "()б утверждении
требований к соllержаtiиlо и форме rrредоставления иrrформации
IIеятеJIьности организацLlJ.i культуры, размеttlенной на офиltиальных сайтах
уполномОченного федераrrьного органа исполнит,ельной вJlас,ги, органов
государсТвенной вJIастИ сYбъектов Российской Федерации, органов местного
самоуrIравлениЯ и организациLi культуры в сети "Интернет" (зареглIстрирован в
N4инистерстl]е lостиIlи1.1 Российской Федерации 8 мая 2015 г,
регистрационныЙ IlOMep 37 l В7),

<2> lанный критерий I{e приN{ениМ к театрально-зрелиrцным и
концертным организациям в соответствии со ст,а,гьей з6.] Закоriа Российской
Федерации от 9 октября \992 г, NI 36 |2-l.

<3> f,аlrный показатель не применяется к организаllиям культуры,
размещаЮrцимсЯ ts объс.кгаХ liyjlы,ypHoi,o l]асJlедия. В слуLIае нахождения
организации культуры в объек,ге кyльтурного наследия применяются
показатели, гIре/IусмотреFIные ]цtlц,го!l_В Ilриказа N4инк}';lьтYры России о.г
20.11.2015 N 28з4 (зареr,истрироRан ts N4инис,герстве юс],tIt\иt{ Российской
Федерации 10 декабря 20l 5 г., регистрационный номер 40073).

f{ocTyItHoc,rb объек,га KyjTbTypltOI,o наследия для инвалидов оценивалась в
соответстI]ии с Il. 8 Г_[риказа N4иtIкультуры России от 20.11.2015 NI 28з4
(зарег,ис,грироваfr в N4инис герствс tос,гиции Российской ФедераrIии 10 декабря
2015 rl, регистрационный ttoMep 4007З).

8.1. ПРИ ОрГанизации размешения специаJIьных мест дJlя транспорта
инвалидов:

8



- размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом и
обозначение их местонахож/]ения указатеJIем, располо)kенным рядом с
главным входоN{ в здание;

- обозначение сIIеIlиаJlьных IIарковочных мест назеплной разметкой с
обозначением как на поверхности парковки, так и с помощью l]ертикального
знака;

- создание системы управления/набrюдения, чтобьt выделенные
СПеЦИаЛЬНЫе ПаРКОВОЧНЫе IvIeC Га ИСПОЛЬЗОВаЛИСЬ ТОЛЬКО ИНВаJI}I/IаМИ;

- располо}tение специа-,Iьных парковочных мест как можно ближе к
BXol{y в соорч)iение;

- обеспечение r,ладкой и ровной поверхности специальных IIарковочных
мест без исполъзования материалов покрытия с несвязанной гtоверхностью, в
том числе, таких как гравий;

- оборуловаI]ие выхода со спеIIиальных парковочных мест бордюрными
пандусами, располох{енными в непосредственной близости от них;

- дублироваIIие эjlеI\{ен,гов \/tIравления шлагбаумом с поN{ошIью голоса
аль,гернативными средствами для инвалидоts с нарушенияNIи CjIyxa и речи;

- оборулование зоны посадки/высадки из транспорта, расположенной в
непосредственной близости от главI{ого входа;

8.2. при плаI{ировании и организации пешеходных путеil ,,1lзижения:
- оборулование ориен,гиров вl{оль IIути следования, помоI,аюших найти

дорогу;
- испо-цьзование i t- tя tlу,гей с.пс,jlо[]itния ,грансIIорта Ij 11ешIеходных

дорожек материалов различной фактуры и окраски для их чеl,кого отличия
друг от друга:

- обесгtечение альIернативного способа преодопения перепада высот с
помощыо ступеней;

- использование предупреждаюших и направляющих элементов
информирования для инваJIидов с нарушением зрения;

8.З. при оборудовании входа в здаFIие - объект ку;IьтурIIого HacJ]e лия или
на его территорию:

- оборудование входа ровtтой площадкой непосреlllственно перед
входной дверью, для обесIlечения cгo лостуIlносf,и дJ]я инвалиitов на креслах-
колясках;

- расположение вхtlлтtой /\вери в соLIе,гании с направ-пением пути
IIодхода;

- наличие альтернативного пути движения в случае ус,гаI]овки на входе

рамочных металлоискате",l ей ;

- устройст]]о входного весr,ибюля с учетом предоставления инвалиду в

КРе С-l1е-КОЛЯС Ке ВО З N,{O /KllO СТИ е е ИСПОЛЬЗО ВаНИЯ ;

В.4. при орl,анизации rIутей дtзиiкения на объекте культурного наследия:
- использование ви:]уально отличаrошегося цвета поверхl{ости ландуса

от цвета горизонтальной плошадки;



- прочное закрепJIеllие проТиRосколЬзящей поверхности rrандусов;
- обеспечение отличия по III]eTy и яркости гIредохранительной оковки

каждой ступени лестниl{ от IIримыкаюrrдей к ней ступени и обеспечение
противосколъзяrцих свойств ступеней.

Методика и иtIструментарий оценки
НезависимаЯ оцеIIка вк-lIочала в себя совокупIIость методов

социолоГического иссjIелования (контеrt,г-аг{а-тиз сайтов) и аtтке.гный опрос
специалИстов И IIолучателей 1,с-r1,I,учре)tдеtlий к)/jIьl,уры, коIорые Irозволили
получить комплексную информацию об оцениваемых объектах.

В рамках данной независимой оценки были проведены:
о конт,ент,-анализ иl+фор]VtаrlиИ на сайтах учре}кдений культуры;
. оценка стендов, помещений и прилегающей территории

учреждений культуры;
. анкетный опрос получателей услуг, в том

(инвалидов);
числе лиц с ОВЗ

. анкетный опрос сотрудников организаций.
исследование интернет-сай.гов организаций культуры осушествляли

эксперты методtом сII-[оIIIt{ого tlpocMoTpa содержимого страниl( web-pecypca
(скриниГrг наличИя) с выяВ.|lение\{ l.r сРиксаtlией В соответствии с показателями,
опредеlIенньlми N4етсl,,lичсскиNlи рекомеtlдацияNIи, ЯВЛЯК)ШIИМИСЯ
приложениеМ к приказу N4инкчль,гуры России о1, 22,|1.20lб лЪ 2,542 коб
утверждении показателей, характеризующих обшие критерии оценки качества
оказания услуг организациями кYJIьтуры)

N4аксил,tаjiьI{ое ко.личесl,RО баллов по каждому из блоков для
учреждений кулы,уры - l00 бал:rов, что составляет 100%.

l1poaHa:rизирYе\4 Ре'з1,.1rо,r,^,Iы IIе,]ависиштой оценки качества оказываемых
услуГ организациямИ куjIьтурНо-досуговогО типа. В независимой оценке
приняло участие ]8 куJIьтурно-досугоВых организаций Псковской области.
БыЛ проведеН контент-анализ официапьных сайтов организаций культуры,
оцененЫ стенды] }rаходяш{иеся вI]Утри учреяtдений, условия комфортности,
обору.uоВание территории И \/сjlовия достуI]ности поучения у,слуг пицами с
овз, а также Irроведеtl orlpoc \ltlсния гtоr ребите.пей усJI_\/г орl,анизаций
культурно-досугового тиIIа.

Результаты независимоЙ оценки по l5 показателям, сI,р\,IItIированных в
1lять критериев оценивания, пре/(ставJIены ниже ('I'аб"пица l).

Таблица
значение показателей, характеризующих общие критерии оценки

качества оказания услуг организациями культурно-досугового типа
псковской области

N п/п Источник
информации

Щиапазсltl Значение
значениL"I показателя

показатэлей

гIоказатеl tь
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соответствие
i{еятельFтости

информации о
0ргат]IIзации.

0_30

0-з0

11,7 баллов

рсвметценной на обrrцедостl,п}{ых
информационных рес).рсах,
tIеречню иттфорлтации и
требованияь,т к ней. YсI-аI{овJенI-tы\,{
норп,Itlтивны\{и IIравоlJы\{и aкl-a\lI,i
<1>: Стенд

организации

официа:lьный
сайт

организации
к)пьтуры

обе<;печение на официа_тьнсlм сайте
организа]Iии наjlliчия п

функционирования дисганIJионных
способов обратной связи и
взаимодействия с llо_п\чате,tя\tи
усJIуг:
-телефона,
- электронной почты,
- ЭjlеКТрО}Iных сеl]висtlв (форr]а .1..r.ll

Подачи ].IектроI]}]ого
обраrцения/жалоб ы/trредrlожен ия:
раздел "tlacTcl задавае\1 bre Bcltlpocbl''.
l]оJI\.чение конс\,Jь-1 ации п()
оказьlвае\,Iы\l }-с-ц\/гаrл и rrр.);
- обеспеtIеIl ие -гехtт1,1.1ескоIi

воз j\,Iожн ос,ги tsыра)liен tlrl
полvчатеjlем ycjTl,r. N,lнения о
качестве окiL]ания )/сл).г (наличие
анкеты д-ця olIpoca грa)кдаI{ иlи
|,иперссыJки на нее)

7Що_rя tlолч.lАге;tей ),с_lт\/г
)Довлетворенньlх ()lкры,],ос-Iьl().
ПОЛНОтой и дсlсl,}/llносlьlо
информации о j{еятельнос ги
0рганизации, размепIенной F{а
информачионных c-t.eH.,tllx. на сай ге
lз цн(ltlрlчtаtlисlнllо-
те]Iекоммyнl,ткацио llHoli сс.l.и
"Ин,гернс,г" (tз 9/о rlr обtцеl.сl LTLICjIa

о прошеFIных полуLIiLге, t cli ус, tуг.)

2 комфортнос,tь ус.цовий предоставления усл},г - 87,9 б.

- на игтфорrтационI]ьI_\ с-геt{лilх t]

помещении организаl(ии.
- на офиrциа-пьнсiлт сайте
организаriии в инфilрмационно-
телекомNrуrrикационноii се,ги
"ИI]терне1,".

официальньтй
сайт

организации
к}льтуры

и:]},(тениемнения 0-40
по, I} tlA,t с_iIсй

)rc.r I)lГ

11,9 баллов

19,5 баллов
l9,3 ба"rlла



2.1. Обесltечеttис tj ()р1 .а}Iи:]tдтIии

комфортных условий дjtя
предоставления услуг:
- наличие комфортной зоны о.глыхt1
(ожидания);
- наличие и понятност.ь навигации
l]ну,гри оргаIrи зtlIIии.
- Jост),пнос гь ]lи гьевой tso. (ьJ :

- наличие и дост},пнос.гь санитарно-
гигиениLIеских помеrцений (чис.гота
помещений. наличие \,tы-ца. вOды.
туа.lетной бlпlаги и llp ):

- санитарное сOстояние гtчпlеrltениii
организаций,

0-50 50 баллов

37,9 балла

0_з0 9,6 балла

)кспер,гFIая
оценка

!анный
показате,Iь FIe

прIJ\{егlяется:(]Iя
оt{енки

организаций
к\,jlьт)/ры

получение услllрц (по телефон}. с
использованием сети''Инт.ернет'' на
официальнопт сайте организац]]и_
при личном посещении и пр,)

ся к - оборудование входных гр,\,гIlr
ОКН пандуса\,rиlгlодъептныiчtи

платформами:

ожидаIJия пре.lоставJения
\/слYги

llол1,.tателей

уJIовJте,гворенIIых коrrфорrносгьtс)
условий предоставлениrI услr,l- (в 0/

от обцего чисJIа опроrпенных
гrол),чате_iI е й 1,с-пl,г)

З, l . Оборlцсlванrте l,c |] l] I4,I,0 |] Ll I-T.

Не прилегаюп{ей к организации. и ее
приN,{ помешений с
еняет для инвалидов:
приN,{ помешений с учетом i{остllлllоa.,.п

_ во:]]\1о}кгtость брон иpoBaHlrlt
услуги/itос,гупносrь ,]аписи на

- I{аJtичиL- вы.fсjlL-LtньIý сl-ояt{()к .lt_|rl

автотранспор,гных сре_(с,гв
инва]lидов;
- FI€IJIиLIие адаптироваI-]FIых :rифтов.
гtоручней. pacmltpeHf-lblx ]1l]ерных
проеN,Iовl
- наличие ci\{eHт] ь]х кресеJI-коj]ясок;

Щос,ryпность услуг для инвалидов - 50,8 б.

экспер,гная
оце]]ка

на-iIи LIие спеI]иаJьIIо

2.2.

J

0-50

t2



ооору/цо}]анIIt,Iх

гигиениrIеских
организаI{ии

организации,
необходи\.{ое
(инс,грук,t,ирование)
СОIIРОВОЖДС]НИЯ

организации ),
- F]чl-rIиLIис

Iтредос,гаf],цения

вежJ,,]ивос,],ьIо

со}Iиl,|фно.
псlмещениl,i в

0-

зрите_льной ин форплац и и.
- лублирование надписс,й. знаков и
иной текстовой и графической
инфорr,tации знаками.
выгIолнетIныl\,lи ре.;гье(ltrо-1 L)I]сч}Jы\1
шрифтоп,t Брай:lяl
- Rоз\{ожнос,гь предостав,lения

- ItoN,Ioщb. оказыl]аемаrя рабо.гнljкА\Iи

инваJIида\{ по c-rr),x\ (c;rvxr" и
ЗРеНИкl) услуг переводL]ика р\Iсского
жестового языка
(тифло сlрдопереводчика) ;

- наличие а_lьтернатI,твной версрiи
оt]-,ициалЬН()г() ci-[l"ll i.t L)гl aHll JJltllIl в

сети "Интернет" .r{ЛЯ 1.IНВа,IИ:ЧОВ ГIо

зреник,);

дистанционном ре}киNlе или на доj\,ту

Щоля получателей }.сл},L из}.чение il,{нения
удовлеl,воренных /Iосl,\/пн oc,I ью пол1,.тателей
у*с_цуГ для инваJIттдов (в (% от общего },сл},г из чис_lта
числа огIрошс}Iньж tlc1-1T1 .таге:tсй инваJIидов
\ с.l) г - tIIlBa. |и_lutJ)

щоброже.llатель нOсть, в еiклIл в ость р аботников 0рганизации - 95,8 б.

услуl. из)х{енлIе ]!{нения 0-40 39,2 баллаиз)х{енлIе ]\,{нения

по;tучателей

прошедшиNlи
Обlr,lg""

( возп,tсlлtттосr,ь

рабо,гни калти

BO:]п4O)tt}:Io сти
} сirуги в

ра()оl-] ll.j к() t]

23,б балла

ус,цуг

гlервичный конl tlкт и
информирование llолучilтеля усх),ги
(работники справочной_ кассирьт и

экспертная
оценка

17,б баллов

0-з0

4l

fiоля rtолучатеrей
)цовлетворенных
доброже,lr:п ej I ь }l t-l с,гьк).



прочее) При непосредственном
ОбРащении в организачию (в o/u отобщего u"._nu о.rроr.""й
lIоJIучате]]ей i,слуr.)

доброжелательностью.доOрожеJIатеJ
вежливостью
организации.
}IСП() С ne Tl l,To r.

l{()ltЯ t-tСl_ЦУЧаТе_ЦеЙ

}цовлетворенных
)/сл},r из).LIение мнения

гt о:tучат.с,lей
ycJtv1'

раоотников
ооеспечиваюLцих

Ycjr},l . и:3\,tlgп"a N,ltlения

це,,Iом гtо.пччltтелей

39,3 балла

0_з0 27,9 балла

0-20 18,4 балла

47rl балла

-+. j .Yй )lсл}'I_] изучение мнения
гtол1^lателей

\/r, п\/гус_цчгвежливостьк) 
рабо.гников

организации llри исllользовании

J."'#:;:;:;lT; (по,..п.фо,}:1",|;
электронной почте, с поN,{оuJьк)
электронных сервисов (подачи
электронного
обращен ияl;ltа;t о б,'t t pe-],.t о;tеrlи й.
ЗаПИСИ на lIоJI\,чеtIl{е }/сл,\,I.и,Iтолучеt{ие K()Ilc\llL гrl rIти l1l\llUJlучеl{ие к()I{с\lIьгillUти 1]()
оказывае]\{ыN4 \,с,r},гаrт rl пр,)) (в 9/о
от сlбщсго lIис--lа оlIрошенньlх

непосредствеt{I]ое оказание чс,гt},ги
при обраrцении в 

"р.;,;;;;;."'|: Й
ОТ ОбЩегсl LIL{c,la опроIlJеIlных
пол\/LIатеjIеii,t c:l1,1.1

получатеjIей y,c.ll уг)

получатс,'rей ус, ry,r.)

{сl,rтя П С);l 1lr12,1-a,, a r".,

)ioB.leтBopeнIlOcT,b l,словиями оказания услуг - 93 б.
5.1. ltlrя по.lуLIаl-с_lсй ycJl_r г. которые и,]) чение \4нения

готовы реко]\IеFIдовать органi.I:зацию полl,ча.гелей
родствеFlника\I и знакс)i\,1ым (ллоrли \/сл}г
бы ее рекомендовать, если бьт бы;lа,цrU, v9JlYI Lrl:rl UЫJla
возможность выбора организации)
(в % от обrцегсl чис_та о]lроuJеFIIiых

д{U-rlя llол1.,lателей \lc,l1\.11 изуLtеllие i\,lнения
}ДОВ_Цетворенных графикоь-r p"ou;", rtо.лу,чtrге-lе й
организации (в Yч от обшцr.-гсl tlиc-.Ia усrlуг
опрошенных получателей услуг)

ус-rlовия\,fи оказаниrI _yc_.-tyl. в услi-г
организации (в Yo 1.1- обrr{егсl LIиc-Ial

0-50
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опрошеiIньш по_IIуLIатслей \/с.:т\,г)

ресурсах. перечню инфорN,lацл{и и .гребованиям
IIорN,IативЕIыN,{и правовыNIи актаN,Iи)) составила 2з.6

об

к ней, установленным
балла из З0 возможных

Средний балл, полученный организациями ку ьтурно-lIосугового типа
t]o tIервому критерию <Оr-крытость и доступЕlостъ ин(lормации
организации культуры)] сос,гави,ц 90,? балла из 100 возможных. Несмотря на
То, что у большинства оцениваемых организаций есть свои официальные
сайты, однакО }IапоJIнеНис их не I] IIоJIIтой плере соответствует .гребованияпт.

Нелостаточно информаrtии представ.пено FIа сайте NIуrlициrlальноI.о
бюджетНого у-чреЖдение культ),рЫ <Районный культурrrый цеF]тр) (г. Себеж).

средняя оценка rтсрвого показателя <<соответствие информации о
ilеяl,е_rrьности органllзаllиt,|, раз\IеIrlенгIой на обrцедоступных иlrформационных

(66%),
в среднем на стендах, разN,lещенных внутри учреждения, представлено

околО 7 различных докуN4еIfтов (11,] б. из 15).
На сайтах (1l ,9 б. из l5) в ocHoBHo,\I ттрисутствует полнос и сокращенное

название организации, инфорllация о дате открытия и учредите-rIе, контактная
информаЦИЯ. СВе;чеFIия о р\/ково]IстRе, афrтrlrа Nrероприятий. Одrrа]ко иногда нет
схемы разNtешения или l]роезда к организации K\/JlbTyp],l. официальных
документов по хозяйственно-фиrtансовой деятельности (п,tатериально-
технической базе, информаuиri по независипцой оценке, шrероприятий об
Vл\чшении качес,гВа окаЗ1,1 tsае\,Iых }rсл\,г, о выпоjIнении госзадаtlия),

второй показатель <обеспечеr{ие на офишиалъном сайr.е организации
на"циLIиЯ и ф,ункЦионирова}Iия дистанционных способов обратной связи и
взаимодействиявзаимодеиствиЯ с полуLIаТе-lrяN,Iи услуг) составил 2],в б. из З0 (9з%), так как
большинстве сайтов имеется почтовый адрес, телефон, адрес электронной

2J,B

почты, реже - возмо)liность обрашения через электронные сервисы,
позвоJIяIощие задатъ вопрос. выразИть N{ненИе об организациLf или заполнить
afIKeTy по оценке качес,гва ус"цовиti оказания усJIуг учреждеIJ иями кулътуры.
Практически не встречаеТся разле-lы тиIIа <Обратная связь)), <Вопрос-оruaru,
}-AQ, <<Жалобы-лрелложеIiия)) и .t.tI.

Третий показателЬ <f{оля получате,гtей ус,Iуг, \,.,[()}]jtетtsоренных
открытостью, полнотой и доступностыо информации () деятельности
организации, размеlденной на инфорN,Iационных стендах ( 19.5 б. из 20), на
сай,ге в информационно-tсJlеко\,{мVникационной сети "Интерllст)) (19,З б, из
20) получиJI I]ысокую среднюrо оценку зв,8 б. из 40 (g7%), что
свиле,геjIъстI]уе,г о To]vl, ч,г() ts орI,аI{изLlциях иN,{еются информационные стенды,
афиши и т.II. и с позициИ ltотребителей ycJlyг в Интернеr е llредставлена
исчерпывающая для них информация. Это делает информацию о деятелъности
и мероприятияХ доступной потенциальным tlотребителям }сJlуг организаций
культуры и в целом большtинство из них удовлетворены llоступностью и
открытостью иttфорN,lации о работ,е учреждеIrий куltьтурно-досуl,ового типа.

б.
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второй критерий, в соотве,гствии с которым происходила оценка

независимая оцеI]ка качества оказываемых организациями культурно-

досуговОго ]ипа услуI, <<Кол,tфортtlостъ условий предоставJIения усrrуг> был

высоко оценен в ходе анке,гноГо опроса мнения получатеrrей усrrуг - 87,9 б. из

1 00.
fIервый показатель в paN{kax данного критерия <обеспечение в

организации комфортных ус,човий для предоставления успуr,) был оценен

экспертами на 50 баллов из 50 возможных ( l00%), так как во всех

учрежденияХ культурНо-llосугоl]огО ,гипа присутствует 5 и более условий
комфортности: наличие ,]оны О/kИЛаI{ИЯ. liа"-tиLlие и I1оняl,tt()с tb Itавl{т,аI-(ии,

наличие и достуПностЬ санитарно-гигиенических itомешеltIlй, возможностъ

бронирования успуг по те-пефону или при JIичноN,I посеrцеItии и ДР. и,

IJесмотря на пожелаIIия У.IIуLIшIеl]rlя материа-цьной базы учреждеI{иЙ культуры,

приобретение кулера с питьевой во/]ой, потребители успуг в основном
LIувствуют себя в них .,lостаточFIо комфортно и доля получателей услуг,

УдовлетВоренных комфорl ностью ус.ltовий Itредоставления уa-rlуг, сос,гавляет

] б о^, или зJ ,9 балла из 50 максимаjIьных. Это и составляет второй показатель

критерия комфортности условий организации культуры. Ряд потребителей

услуг обраrцают вниN{ание на trеобходимостъ ремонта (как кепитального, так и

косметического), обнов;lения оборудования (аудио-, видео-, компьютерной

техники) мебели, упучшlения санитарно-гигиенических условий (туалетов) и

др.
Следуюrций критерий оценкИ качества усJIовиИ ()l(llзания услуг

культурНо-досуговымИ организациями <Щос,гупность услуI .Iля инвалидов))

бы:t оценен посетителями ниже всех остальных критериев -- 50,8 б. (50,в%)

ГIервый показатеЛь <Обор.чловаI{ие территории, приЛегаюшей к организации,

и ее помеrцений С )rqg,r,,,* ,ilоступttости для инвалидов, предполагающиЙ

оборулование входных групп панilусами/гtодъемными платфорl,rами; наличие

выделенныХ стоянок дJlя автотранспортных средств инtsаJIидов; наличие

адаптированных лиф,гов, rlоручней, расширенных дверных проемов; наличие

сменных кресел-колясок; наJIичие специально оборудованных санитарно-

гигиенических поN,{ещений в организации) поJIучил экспертную оценку в 9,6

ба-цла из З0 возмо}кнЫХ, LIf,o сос1авляет всего з2уо, что является самой низкой

оценкоЙ средИ всеХ показателеЙ независимоЙ оценки качества условий
окаЗанияУсЛУГ.ЛиrшьнеКоТорыеорГаниЗаЦиИИМееТпанД\'с],llIрИВхоДеВ
здаI{ие, расширеНные дверные прое]\,Iы, стоянку автомобилей ;L-lrl инвалидов и

специальный туале,l,. R Ряде оргаttизаtlий Ilриjlегающая ,Iсрритория и их

помещения никак не оборудоваllа с учетом доступности д"Itя инваJIидов.

оборудование входов в райоl{ные и сельские кулът),рно-досуговые

организации пандусами яl]ляе,гся tlаибо:tее частыN4 IIожеJIаниеN,I потребителей

услуц как и организация лоступной среды для инвалидов в це]lоN,I.

второй показате-пь <обеспечение в организации условtrй доступности,
ПоЗВоЛяюшИхИНВаЛИ/Iа\lIlоjlllъlд1.6УсJIУГинараВНесДр)/I.ИМИ'ВклЮчая
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д}блироВание длЯ инваJIидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
информаuии; дублирование на/(писей, знаков и иной TeкcToBori и графической
инфорп,rации знака]\,1и, tsыIlоJIIlенI{ыми рельефно-точечным шрифтопл Брайля;
возможl]ость предостаI]ления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услугlIереводчика pyccкoгo жсстоRоI,о языка (тифлосУрдопереводчlтка); наличие
альтернативноЙ версиИ официаЛьного сайта организации в сети "Интернет''
для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации,
прошедшиIии необходимое обl,чение (инструктирование) (возможность
соIIровождения раOотtIика]\,Iи орга}{изации); наличие возможности
предоставления усJIугИ в /iистанционном ре}киме или на дому) получил 17,6
бал.ltов из 40 возIr,{ожIJых (4zl7o). Бо.IьшиIlс,гl]о организаций IIсксlвской област.и
культурно-досуговоI,о тl]па не имеют возмо}кносl,и ;,lJIrl вLIl]олнения
вышеуказанных требований. Толъко на большинстве офиrдиальных сайтов
оцениваемых учреждениiл к}пьl.уры имеется версия для слабовидящих,
имеетсЯ возможrIОс,гь оказаriиrl \cjlyl, в дистаI{ционном режиме или на дом} а
также доступна помоlць сотрудников куJIътурно-досуговых учреждений по
соllрово7к/{ению инваjIи.]оts, Pc.ltto - Д}б.;rирование инфорплации i(JIя инвалидов
гIо зрению и слуху.

В то же Rремя доля получателей услуц из числа инваJIилов
удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, в цел(_)м
отдельными ее показатеJIями - 2з,6 балла из З0 максимальных. LITO

]9%.
Четвертый критерий <l[обро;,rtелаl.еJIьнос.гь, ве}кливосl.ь

организации)) получиJt саN,Iую высокую оценку ts рамках аtlкетltого опроса
получателей услуг организ аций к_уJIьт.урно-досуговоI.о типа - 95.8 б. из l00.

Опрошенные потребите-чи у,слуг культурно-досуговых организаций
демонстрируют высокук) степень чдовлетворенности доброя.,елателъностью,
вежливостью работIIиков организации, обеспечиваюrцих первичный контакт и
иrтформироRа}Iие IIoJl)rrlil-lеJtЯ )'c.I\I.}.1 (работники справочной, кассиры и
tlрочее) при i{е]lосредсгвL.нном обрашении в
39,2 баллаиз 40 возможных. или 9S%.

справочной, кассиры и
организацию (показатель 4.1),

Второй показатель в рамках даI]ногобторои показатель в рамках даI]ного критерия <f{оля поjIучателей услуц
удовлетВоренныХ доброжелатеJIьностью, вежливостью работниковорганизации, обеспечиваюrцих непосредственное оказание услуги при
обралlении в орI,аI{изаIIию)) .гак)kе лолуLIил высокую or{eнKy o,1. опрошенных
получателtей 1,с,uуг - 39,3 балла из 40 возN,Iо}кFIых (98%).

щоля по"lrучателей услуц удовJrетворенных лоброиtе,Iательностью,
вежливостъю работникоrз организации при исIIоJIьзовании i(],lстанционных
фор' взаимодействия (rro ,ге:rефону, IIо электронной поLIl]е) с помощью
электроНных серВисоВ (подачИ эJIектроI{ногО обращеНия/жалоб/предлож ений,
записи Ela Ilолучение \'сл)/r,и, II()-rI\/LIeIlиe консуJIьтаr{ии по оказываемым
усJIугаМ и пр.) состаI]J]яс],Г 17,з б. (8]%). N4ногие из культурFIо-досуговых
организаций имею,г не тоJIько официалъные сайты, но и страницы в

инвалидов,
выше, чем
составJIяет

работников

1,7



социальных сетях, в ocEIoBEIoM в Вконтакте, рехtе в Инстаr,рам, и ряд
опрошенных получателей услуг llользуется э,tим каналом обратной связи с
организацией,

Одновременно с высокоii оценкой работающих сотрудников, ряд
замечаний, высказанных получатеJtями услуг культурно-досуговых
организаций, касаются расширения профессиональной компетентности
имеющихся сотрчдникоR :rибо tIриI,..IаILIе]Jия новых (rrапример, преподавателей

фотографии, комtlьютерrrой грамотности, а также прllгJlашения для
совместных N,Iероприятий других сельских, районных и городских культурных
и досчговых uентров), Кропле того, предлагается расширение спектра
оказываемых услуг для различных возрастных групп населения: особенно
пожилых и молоде)iи, спортивных и вокальных кру}кков и секций. для детей.

IIоследний критерий независlлмой оIIенки качества условий оказания

услуг купьтурно-досугоRыми органLtзацияN,{и получил 9З,l балла из 100
возможных. Потребители ycJlyг демонстрируют высокий )/ровень обrцей

удовлетворенности качестI]ом оказыRаемых услуг. 94,ЗО^ респоlI/(ентов (28,З б.

из З0) готовы рекоN,IендоI]ать оргаIlи:]ацию роilственникам и ,]l1акомым (могли
бы ее рекомеFlдоватъ, ес,ти бы была возможность выбора организации).

фафиком работы ку-rlьтyрно-/lосуговых организаций (второй показателI)
вышеназванного критерия) уловJlет}rореЕ]ы 92% опрошенных гlолучателей

услуг (iB,4 б. из З0 максиN{альных). Кроме того, llосетителяN4и высказываются
опасения по поводу возN4оiкного закрытия учреждений в связи со сложившейся
эпилемиологиtIеской обст аttовкой. /{оля IIоJIучателей услуц удовлетворенных в

целом условиями оказания услуг в организации, также является высокой -
94,2О^, или 47,1 б. из 50 возможных.

LIa основ ании вышеизложенt{ого моя(но выстроить слел\,к) rций рейтинг
учреждений культуры Псковской области :

ЛЪ п/п Наи1,1енование организации

1 N4уtIицrtпаlьное бкlджеtHoe \,Lll]e7{,lellиe к_\,lьт\ [)bj <<lIечорский районгtыil
ценl,р к},_пьт},ры)

2 Мl,ниципа-пьное бкlдхtеr ll()e } чре)l(,|tенtlе к)rlL,г,\ ры <с[Iорхtlвский ctlцlttt,:tbtto-
культурный комплекс))

Му н ици п ал ь l loe б lодlttе, гное \/ Ll 
ре;фiде н и е K_\,_il ьт) р ы <Го родско й культl,р н ы й

цент]])

Мl,н l,t ци п tt_п ь rlое б tодяiе,l,ное] ), ч реж;lе н ие кул ьтуры I {e HTp кул ьтуры
кЮбиле йны й>> rtl,ц цllц l la, t ьн() го об разования <<()стровский район>>

Муниципzurьное бюдже l,Hoe )iчрg)iдение кСлавковский социально-
культурньтй комплекс)

Муниципа:lьгlое бкl;1;tiс,l ltoe \ ч|]е)l(;lе}lие к,\,лы,урь] IIушкиtlгtlрского 1laiiclHa
<Ку; tы,l,р нtl-лсlсугсl в ы й це tl,l,p)
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7 \4унИципzLцьное бюд;кетное ),чре)I(дение культуры кКультурно-досуговое
объединеrI ие) ]\,l), н ици I l ILIIьно го обрrr,зо вания кЛокняttский район>

84,9

9 Муниt{ипil,,tьItое бюдтtе,l,нсlе учреждсние культуl]ы к[-оролской flопл к1,,151.уро,
имени Ленина>

84,8

8 Муниципа_цьt]ое учреж;{ение <<f{новскttй районный ку_пьту,рный центр) 84.16

l0 МУНИЦИttаtьное бкlд;Itеl ное учреждеI{ие культ\,рь1 FIевельского района
<Культура и досуг)

1 l Муницила-rьное бюджеl,ное 1,qрg;кдение <I1ланетаl,рийл

12 Госl,дарственное бюд;кет.нtlе \/чре)кдеllие к\,jlьт) ры кПсксlвский област ttой
цен,гр HapoJlJO0,0,гво}]Llсс,гt],l))

lЗ \4униципа,lьное бtод;лtеl,ttое )/чре]кление <<Районный Щом культуры>

l'+ N4УНИЦипzl,'lьное бюдrке,t,l-{ое \i чре)I,jlение к,\,льтуры Палкигtское районное
досугоtsое объединение

84,08

8з.1

в2,8

81,7

80.6

15 I\41,ниципа-,tьное бюдлtстное \,чре)I(деllие к\,rIьтуры <<!ом к-r,;tь,г\,рьt
Лен инс когtl t\Oi\l c()\lojl а))

80.47

16 N4униципа,гtьное бкlд;кетное \чреждеtJие ку_пьтуры <<!ом офицеров))

11 N4УНИЦИПilrЬнОе бlод;ке'l lloe _\lчреiк.ilение к}.lь,г),рьl (Дедt)tsичский paйollll1,I ii
центр досуга)

75,зб

1) 4,7

1 8 МуниЦигtа-.tьное бкlд;кеl,ное _\,чре)IIJIс,t]ие <<L{ен,гр Щосl,гаr и Культуры> 69,зз
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NIyH и цИ пал ь но е бюджетное уч реждение кул ьтуры
<<Порхов ски й со циальцо-кул ьтур ный комплекс>>

Расширение
организации.

инфорп,rации, пре/Iставленной на с] еltдах внутри

Создание условий для посеIцеl{ия мероприятий маломобильными гражданами:
оборулование спеl{иа_i1],I{о оборуловаIlI{ьlх са}IитарI{о-I-t{гиениLIеских
помещений в организаuии; дубJlирование для инвалидов по слуху и зрениюзвуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и инойтекстовоЙ и графиЧескоЙ иrrформациИ знаками, выполненf]ыми релъефно-точечным шрифтом Брай;rя; наличие возможности предоставления успуги в
дистанционном ре}Itиме или на дому.

Соверrrrенствование N4атериаJrьно-техНической базьr: поведение
скоростного интернета, бесплаr.ного Wi-Fi.

муниrtи па.iIьное бюлiкетное учреиtдение
<<C;taB ковски Й соци ilJIbtIo-KуJI ьтурны й комплекс>)

PeKo.yteHdul.|Llu;

Наполнение официа-,Iьного сайта организаl{ии в соотвсl.стI]ии
предъявляемыми требованиями, !ата создания учреждег{иясведения об 1,чредителе.

Расширение инфорл,tации, I]редставленной на сl.еIrдах
учреждения культуры.

Улучшение уровI]я комфортl-{ос.ги для получателей Услуt. организации:
благоустройство прилегаюrцей территории; Yстановка коQlс-машины IToпредложению потребителей услуг.
создание условий для поссщения мероприятий ма_цомобильнr, \lll гражданами:
лублироВание длЯ инва,rlt.lдов IIо CJI}x1l и зреIIи}о звуковоii и зрительной
информации; дубJlированИе надIписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаКаN,Iи. выIIолI{еl{tlып,Iи рельефно-т,о.tечIIым шрифтом Брай-ття;
наличие возможности пре.]IоставJIеIiия усJIуги в дистанционноNI режиме иJIи на
дому; устройство специально оборулованньiх санитарtl()-I,игиенических
помеrцений в оргаIJизации для инваJlидов; оборlиование выделенных стоянок
дJiя автоТранспорТI]ых cpe.,tcTB иIIвалидов.

Размещение на офиrlиальноNl сайте уLIреждения: инфор\tаll{ии о графике
работы.

со всеl\{и
кулътуры,

внутри

Рекомендации по улучшению качества условий
учреждениями кулътуры Псковской

РеколценdаLщLt;

оказываемых услуг
области

муниципальное бюджетное учреждение кульryры
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Палкинское районное досуговое объединение

Р е Kcl.1l. е н d а 1 l Lrl l ;

Совершенствование официального сайта учреждения: информации о
материальFIо-техFIическоN,1 обеспечении предоставления услуг организацией
куJIьтуры; схема размещеI{ия организации, схема проезда,

Активация ссылок в разделе сайта <Сведения об учреждении)).
Расширение информации, представленной на стендах внутри

учреждения к.Yпътуры.
Совершенствование условий для посешIения N{ероприятий маломобильными
гра;кланами (обору:tоваlt]lе вы.,1с-,lсll1iых стояFIок лля ав,готрансгIортных
средств инвалидов; адаптироваFII{ых -;тифтов, поручней, расширеI]ttых дверI]ых
проеN{ов; специально оборчдованных санитарно-гигиеническ}Iх помеrцений в
организации; лублирование для инвалидов по слуху и зреIIиiо звуковой и
зрительной инфорN,lаI{ии; ll}блирование rtадrtлtсей, знаков и иной текстовой и
графической иrtфорп,тациtr знакаN.{и, выполненными рельефно-точечным
rrrрифтоrчr Брай;rя; созiIаJlие а_lIьl,ерцаr,l.tвной версии официа-пьного сайта
организации в сети "ИI,IтерI{ет" для инва-iIидов по зрению; организация
помощи, оказываемая работниками организации, прошедшип,Iи необходимое
обучение (инструктироваrrие) (возп,rожность сопровождения работниками
организачии).

Совершенствование магериа-цьно-техI{и.tеской базы: настройка
звукового обору,,itоваt{ия, исIIо,:I],зyс\lоI-о I{a коIlцертах; ус,гаI]овка к\/лера с

водой, провеление отоплеtlия в фойе, tтроl]едение Wi-Fi.
Расширение спектра оказываемых усJIуг населению: спор,г]{вные секции,

тренаrкерный за-[, а Taк7ie более IIIирокое информироваI{rJе населения о
проводимых N4 ероприятиях .

NIуни цип ал ь ное б rоjl;кетнOе у ч режllен и е кул ьту р ы Щенr,р кул ьту ры
<IОбиле й ный> му ни IlиIrа jr bI{o1,o об разования <<Островский район>>

PeKcл,teHdaL|LLLl:

СовершеFIствованис официального сайта учреждения: све,цения о видах
предоставляемых услуг; IIереченъ оказываемых пJIатных услуг, цены (тарифы)
на усJIуги; копии норN,IативrIых правовIпх актов, )/станавлLIваtоIIIих цены
(тарифы) на услуги .,tибо IIоряl(ок их ус,гановJIсtIия; lltrсРорплации о
NIатериально-тех}IическоN,{ обеспечении предостаtsлеFIия ycrl),I, оргаIlизацией
купьтуры, план по улуLIIшению качества работы организаLlllj{; результаты
IIезависимой оценки качества работы оргаrIизации; копия Iljlalta финансово-
хозяйственной деятеJlьности, иrrформачия о выполнении государственного
(ьлуrrиципального) за.,Iани я. отrIе,г о резy"iIьтатах деятельности.

Расширение сIlек,грtl иrt(lормации, разп,tешегtной FIa с,гендах внутри
чLIреждений (в фойе).
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Настроить коIIтент офиrlиа,rIъного сай,га так, чтобы его не перекрывала
реклама и новости со сторонIlих сайтов.

Уст:аноtзка Ky,repa с Ilи.гьевой во:,Iой.
Создание условий дJIя посещеFIия мероприятий маломобилънымигражданами: наличие выделенных стоянок для автотранспор,tных средствинвалидов; наличие специалъно оборулованных санитарно-гигиенических

l надписей, знаков и иной текстовой и

выполненныNfи релъефно-точечным

Установка кнопки вызова рабоr,tтиков l1jlя иIIва_,]l.1, IoB.

м5,ниципал ьное бюджетное учрежден ие кульry р ,'I
<<Пе.lорСкий ра йlОнн ый цен.tр кульryры>

PeKoMeHdal|Lг1.1;

СоверпtеFIс,t,вование офr,tциа:tьIlого сайта учре}к.fения: дата создания
учреждения кулътуры, сведения об учредителе; учредителънъiе документы(копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решениеучредителя о созДаниИ и о FIазНачениИ руководителя организаl{ии кулътуры,llоложения о фи",rиалах и rIредставит.е-шьствах); режим, график puooruiорганизации; сведения о видах Предоставляемых услуг; перечень оказываемых
пJIатныХ усJI\,г, ценЫ (тарl,rфы) на \ с,,I\ги: коIjии Ilор\{ативных Ilравовых ак1ов,
устанавливающих цены (.гарифы) на услуги .цибо порядок lI\ \,с]fаI]ов-ilеFlия,
информации О материалъно-техническом обеспечении пред()с.гLtвления услугорганизацией куJIьтуры; план по улучшению качества работы организации;
резулътаТы не:]авИсипtой ОЦеНки качества рабо,Iы организаци|1. копия плана
финансово-хозяйствеrtной деятельности; информация о выполненииI,осYi{арствен}tого (мrуrrиtдипа.,tьгtого) заI\ания, отчет о резулътатах/{еяте.пьности; пiан по уJI\/чшениlо KaLtecTBa рабоr:ы.

расширение спектра инфорллации, размещенной на с.I.ендах внутри
учреждений.

обеспечение условий дJIя IIосещения мероприятий маломобилъными
гражд{анами здаI{ия, приI{а/цjIежащего к объек,гам культурного наследия: -размещение специальных IIарковочных NIecT РяДом друГ с другом иобозначение их N{ест,оI]ахожденLlЯ указателеN,l, расtIоложеtItll)IN,I рядоN,I сглавным входом в здание;

- обозначение специа-цьных парковочных мест назеплной разметкой собозначениеМ как FIa поверхнОсти IIарковки, так и с помощью вертикального
знака;

помещений в организации; дуб:rирование
графической инфорп,rации знакаN,fи,
шрифтоrчr Брайля.

- созд(аIIис с}lс,ге\lы уItраRjtенияiнеб.,ttолеt{ия]
специалъные парковочные места испоJIьзовались .гоJrько

- располо}кение специальнь]х парковочных мест
]зходу в сооружение;

чтобы выделенные
инва"цидами]
как д,lожно ближе к
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- обеспечение гладкой и ровной поверхности специальных парковочных

мест без испоJIъзования материалов покрытия с несвязанной поверхностъю, в

том числе, таких как гравий;
- оборуДование выхода со спецИальных парковочFlых l\,1Сc1, бордюрными

пандусаМи, расIIоJIоженными в непосредственной близости о-г l1их;

- оборулование ориентироI] вдолъ пути слелования, поN4оГающих наiтти

дорогу;
- испо_]Iьзование .ЦjIя rrутей с едоваI{ия транспорта и пешеходных

llopoжeк материалов разj]}{чной фак,гуры и окраски дJIя их Llеl,кого отличия

друг от друга;
- обеспечение аJIьтернативI{ого способа преодоления перепада высот с

помоuIью ступеней;
- использование IIредупреждаюrцих и направляющих элементов

информирования для инваjlИДОв с IIарушениеNI зрения;

- распопожение входной
подхода;

лвери в сочетании с

- исполъзование визyалъно отличаюшегося цвета поверхI{ости пандуса

от цвета горизонтальной п-Iоrцадки,

- обеспечеl{ие отличия по IlBeTv и яркости предохранителънои оковки

каждой ступени лестниц ol, примыкаюп{ей к ней стyпени и обеспечение

противоско-цьзяших свойс,гв сту ll еней,

Улучшение матер1,Iально-технической базы

организации: обновJIение компьютерной техники,

В соответствии с 11реllJIоженияNIи посетителей

рекпамЫ проволиМых мероrlриятий, (рекламный шит с

Размещение буфета в фойе организации,

МунициПаЛЬнОебюдже.гноеуЧреЖДение<<Планет.арий>

Реко-цlенdаL|uLl:
совершенсl.воваI{ие офIтциii.;тьl]оI,о сай,га учре)rtДеНИЯ: ИНфОРМаU"1 

:
материально-тех}{ическоN,l обеспечении предоставления услуг организациеи

культуры.
создание интерне,г_ресурсов дл{ получения обратной связи на саите

организации (вопрос-ответ, жалобы/предложения и т,п,),

обеспечение условий для llосеttlения меропри ятий маломобильными

I,ражданамИ в соо1I]е,гс,гl]ии с ,гребовапияN4и, предъявляемыми к объектам

культурного наследия (бы.llи представлены в анкете для организаций),

Установкакупераi].rtяобссгtеt{ениЯДосТуПаПосеТИ.ГелейкпитьевойВоДе.

МУнициПаЛЬноебюДжетноеУчреЖДение<<РайонныйЩомкУЛЬТУры>>

направлениеN{ пути

куIIьтурно-досуговой

расширение средств
подсветкой на входе).

PeKoM.eHdaL|Llll:
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СовершеЕIсl,вование офиtlиа,rъноI,о сайта учреждения: размеrцение
схемь] размеIцения оргаfi изации культуры, схемы проезда; сведения о видах
ПреДОСТаВляемых усхуг; псречень оказLIваемых платных услуг, цены (тарифы)
на услуги; копии нормативных гIравовых актов, устаназливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; информации о
МаТериаЛЬно-техническоN{ обеспечении предоставления ycJlyr, организацией
КУлЬТУры; план по чJIучIlIенI.ilо качес,гва работы организаLll{и; результаты
неЗависимой оценки качества работы организации копия плана финансово-
ХозяЙственноЙ деятельност}i: lлнформаt{ия о выпо,i]нении гос)/дарственного
(мУниципального) задания, отче,t о резу.]Iъ],атах деятелъности; Ilлан по
УЛучшению качества работы; рез,Vльтаты независилцой оце]тк14 качества, а
также предложения по его \._jIччшIению.

Создание Интернет-рес\,рсов jIJ]я поJIуLIения обратной связи, в том числе
И I]еЗаВИсимоЙ оценки качес,гRа чсловиЙ оказания услуг культурно-досуговоЙ
организацией.

Расширение спектра информации, размещенной на стендах внутри
учреrкдений.

СОвершlенствование условий комфортности оказания услуг: установка
кулера для достyпа к питьсвой воде; обустройство зоны от ыха в организации.

обеспе.Iение 1,словий для посе ения мероприятий маломобилъными
ГРаЖДаНаМИ: оборуловаIIие входных групп пандусами/подъемными
ПЛаГфОрмами, IIаJIичие вы/]еjIеI-tных сl,оянок iulя аI]тотраI{сгIортных сре/1ств
ИНВаЛИДов; наличие специаJIъно оборулованных санитарлIо-I,игиеFIических
ПОМеЩениЙ в организации; дублирование дпя инвалидов по слуху и зрению
ЗВУКОвОЙ И ЗрительноЙ итlфорп,rации; дублирование надписей. знаков и иной
ТеКСТоВоЙ И графическоЙ игiфоршrации знаками, выполненными рельефно-
ТОЧеЧНЫМ шрифтоп,r Браliля; lIo\,IoпIb, оказываемая работниками организации,
llроIrlеi{шими ( и нст,руктирование ) (возможность
сопровождения работниками орr,аFlлtзации ).

Государственное бюджетное учреждение культуры
<<Псковский областн ой центр на родноf о творчес.гва))

РекоменdацuLt:
РаЗмещение на сайт,е организаl]ии ре)iима, графика рабtl,гы, а Iакже

реЗУлЬтатов независимой оценки качества и предложений по eI,o улучшению.
Создание Интернет:-ресурсов /{ля по.rIучения обратноii связи (вопрос-

отts ет, rкалобы-t]р eJ_ljl о)iе Ll 1.1я и r,. r l. ).

Расширение cIIeKTptl игrфорплации, размешенной на стендах внутри
1,.tреlкдений.

СовершенствовагIис усJIовий комфортности оказания },сл\,г: установка
кУлера для доступа к питьевой воде; обустройстtsо зоны отдыха в организации.

Обеспечение условий для гIосешения мероприятий маломобильными
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гражданами В соотве,гствиИ с требованиямL1, предъявляемыми к объектам
культурного наследия (бы,,rи представлены в анкете для организаrдий).

Расширение сгtособов рекла},IированиЯ предоставляемых услуг по
просьбам посетиl.е;rей (бо-тьшие афиши при входtе).

соверrпенствованис маl,ериапьно-технической базы организации:
косметический ремонт и ремонт фасада, обновление оборудования.

N[униципальное б юджетное учреждение культу рыпушкиногорского района <культурно-досуговый центр)>

PeKoMeHduL|uLt;

совершенствование официа_lrьного сайr,а учре}кдения: /[ата создания
организации, свеДения об учрелитеIIях; аДрес эхектронной rtоч.t.ы; сведения о
видах предоставляемых ),слуг; переL{ень оказыtsаемых платных услуг, цены(тарифы) на услуги; копии нормативньjх IlpatsoBbix актов, устанавливающих
цены (тарифы) на усJrугИ _цибо порядок их установл ения; информации о
материально-,гехническоlvI обесtlечении предоставления усл}г организацией
культуры; инфорпlация о },Iатериалъно-техническом обеспечении
предоставляемых услуг- Иrrформация о выполнении государственного
(муrrиципального) задания, отLlе.г о результатах деятельности.

Создание Интернет-ресурсоts для поJIучения обратной связи.
расширение спектра инфорп,tации, размешенной на стендах внутри
УЧРеХ(ДеНИЙ. НаПОЛНеНИе ИНфОрМаtIией lIустых tsкладок на офиrlr.rальном сайте
организации. CBoeBpeМeнltoe обновле]lие инфоршlации.

совершенствование условий комфортности ок[iзания услуг:возможнос,гЬ брониров аниЯ усjIvги с исгIоЛьзованием l,t1.Iстанционных
техтrологий (телефон, Интергrеr) иJIи IIри личноNl посеrцении;
совершенствование т]рашспортноt"t доступности организаlIии. Ремонт
помещений.

обеспечение условий для IIосещения fi{ероllри ятий маломобиJIьными
гражданами: оборулова}{ие входных гругIп пандусачIи/подъемными
rrrrатформами; IIаличие tltlручней. расширеFIньlх дверных проемов; наличие
сIIециалъно оборуловаl{l{ых санитарно-гигиенических помещений в
организации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаКами, tsь]IIо.тIненными рельефно-точечным rrrрифтопг Брайля;
возможностъ предоставления услуги в дистанционном формате.

Расширение спек'ра пре/]оставляемых услуг L' проводимых
мероприятий: создание крvжков л,ця по)(ихых людей; организация певческого
детского коллектива, бо:rее LIacToe IlровеiIение концертов с учLlстием местных
детей.

IVIyH и ц ипал ь ное бюджетн ое уч р еждени е кул ь.гу ры
<<Городской куль,гурный центр)> (г. Псков)
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PeKoMertdalpu;
l. В ЦеЛЯХ далънейшего совершенствования офиllиального сайта

учреждения в разде_l,ге <f[oKyMeHTbJ)) разместить информацию о лицензиях на
осуrцеств"rlение iIеяте-[ьн()с,ги, ПОr]"ilеriащей -тtицензированию в соответствии с
законодательством РФ.

2, Соз,lцанис ИнтерI]е,г-рес\/рсов (сttециальньiе версии на официаJIьном
сай,ге учреждеН ия) дlтя ин форп,тироI]аFIия потребителей разJIиII н ых возрастI]ых
групп о предстояших мероприятиях, для упрощения процедуры покупки
билетов, так и для получения обратной связи.

3. РаСШИрение сферы ;IосуI,овых услуг для N,{олодежи, связанных с
llовыlllениеМ куJlьтурIiо-познавательной активности, активности в
коммуникативной сфсре pctl,lbtlol,o взаимодействия, сЕIижеFIия
непродуктивного напрях(еI7ия |1 с гресса (интерактиt]ньlе показьI llроизведений
искусства, музыки и кинематографии с последу}ошиN4 ll1искурсивным
обсуждением; фрагменты арт--гераIlии; квесты и лр.).

4, ОРганизовать собственttый мониторинг интересов различных
возрастных групtt, обсуiклсние на форуме.

5. У:rУЧШеНИс l''ровllя копiфортности для поjIучателей услуг организации:
гIредусмотреть возможнос,l,ь ремон,га фасала, раздевалки для де.гей.

6, СОЗДаНИе Условий для посешения мероприятий маломобильными
гражданами.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
,,Дом офицеров> (г. Псков)

Реколlенdацuu;
1. В целях дальнейшего совершеI]ствования офиt1;lа-,tьного сайта

учрехtдения ts разJIеле </(окчменты)) раз\,{естить инфорrrацию: Копии
нормативныХ правоI]ых ак,гов. устанав"циваIоlr{их цены (тарифы) на услуги
либО порядоК их устаНов,Iения: 

'Ilepe.tettb 
оказываемых платI{ых ус-туг, IIены

(тарифы) на усJlуl,и; Ин(lормация о N{атериалъно-техническом обеспечении
предоставления услуг организацией культуры; копии .ltицензий на
осуlцествление деятельнос,ги, подлеiка[lей лицензированию в соответствии с
законодательством РФ.

2. Организовать собствегtный мониторинг интересов различных
во:]растных групIi, обсуrк;lение на сРоруме.

З. УлучШение уровI{я комфортt{ости для получателей усл},l, организации:
РеМОНТ УЧРеЖДеНИЯ (Kpec;la, туалет, поNlеtцение дlля переоде]r аFlия и ожидания
детей, оснастить помещение для хореографии), бесплаr ilьlй вай-фай и
терминал для безгtа-,lичной оплаl.ы усJIуг,

4, Создание ус_ltовий д.rIя IIосещения мерогtриятий ма:lомобильными
гражданами,
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<Городской Щом культуры имени Ленина>> (г. Великие Луки)

Рекоменdацuu:
1. В целях J(а_цыlейrrtегсl совершенстI]ования официа_,tьного

учреждения в разделе <!окl,менты)) разместить инфорпrацию:
нормативных правовых актов. ус,гаIiав_lIиваюш{их цены (тарlлфы) на
либо порядок их установJlения; 11еречень оказываемых платных услуг, цены
(тарифы) на услуги; Информация о материально-техническом обеспечении
предIоставления \,слуг оргаltизацией ку-Iьтуры; копии :tицензий на
осуп]естts-цение деятельн()сти, lIоlrUlежашIей lIицензированию в соответствии с
законодательством РФ.

2. Созлаrtие ИнтерI{ет-ресурсов (специа_пьные версии rта официальном
саЙте учреждения) для информирования потребителей различl-{ых возрастных
групп о предстоящих мероприятиях, для упрощения процедуры покупки
билетов, так и для получеIlия обратной связи.

З. РасIширение сферы lцосу],овых ycJlyl, liля молодежи, связанных с
повышением куJIьтурIIо-познавательгIой активности, активности в
коммуникативной сфере реального Rзаимолействия, снижения
непродуктивного напряжеr!ия и стрссса (интерактивные показьI IIроизведений
искусства, N4узыки и кинематографии с последующим /lискурсивньlм
обсуждением; фрагменты арт-терапии; квесты и др.).

4, Организоват,ь собственный моFIиторинг интересов разJ]ичных
в озрастных груIII I, об су;,ttде ЕIис, на форуме.

5. У.чучше}Iие уровI,Iя кошrфортности лIrя получателей услуг организации:
Ilp ei{)/c мотре],ь во зNIо IiHo с l,ь ре мо tl,га.

6. Создание условий для посещения мероприятий ма;tомобиJIьными
гражданами.

NIy н и ц и пал ь н ос б ttlджетн ое уч реждение культу р ы
<Дом культуры Ленtll{ского комсомола>> (г. Великие Луки)

РеколlенdацLlu:
1. В целях дальнейшего совершенствования офицl-tального сайта

учреждения в разделе к/[окуlrленты)) структурировать информацию по

разделам: Колии ноi]N,lаl ивнъlх IlраI]оRых актов, устанавливаIощих цены
(тарисРы) IIа усJtуt,и либо поряjIок их устаI]овления; Переченъ оказываемых
платI11,Iх )/сjlуг, цеl]ы (l арифы) llal усjI\/ги, Информачия о N,lатериально-
техническом обеспечении предоставления усJIуг организаr{ией культуры;
копии лицензий на осушествление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством РФ; Результатьт
независиtttой оIIенки качсстI]а ока]аIIия усjI\/г организацияN,Iи культуры, а

caiTTa
Копии
услуги
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таюке предлоЖениЯ об улучшениИ качества их деятельности: План по
улучшениIо качества рабо.гы организации.

2, Создание ИнтерIrет-ресурсов (специальные версии на официальном
сайте учреждения) ;д:rя иtrфорN1I-IроваItия по,гребителей различнъ]х возраст,ных
групП О предстояшиХ мероприЯтиях, для УПрошения про]Iе/l)/ры покупки
билетов, так и для получения обратной связи.

з. Расширение сферы досуговыХ услуг для мо-rlоде}l(и, связанных с
повышениеМ куJIь,гурНо-познаВат,ельной активности, активности в
коммунИкативной сфере реаJIьного взаимодействия, снижения
Непрод)/ктивI{ого нагIря)iсrIия и с,греоса (итt,герактиRIJьте показы tlроlrзведений
искусстI]а, N{узыки и кинеN4а,гоr.рафии с Посj.iедующиNl i lискурсивным
обсух<дением; фрагменты аlр-I-терапии; кtsесты и др.).4. Органи:зоватЬ собсr,вегIный мониторинг интересов различныхвозрастных групп, обсуж;lение на форуме.

5. Улучrrrение уровня кошrфортности для получателей усл}/г организации:
предусмотреть возN{оItносl,ь реN{оtI,га. чтепJIить зал; организоваlь парковку.

5, ГIовышение качества ус,lI\,г: приглашеFIие ноI]ых коtJrlсртных r.ругItI]
артистов; модернизация оборулования улучшитъ звук (новое оборулование);
больше мероприятий в дневное вреN,Iя.

6, Создание услов1,1й дjIя Ilосеш{ения мероltриятий шtа-,tомобиJIьными
гражданами.

NIy Hиrlrr паJl ь ное бкrд;кетгtое у ч режление
<Щентр Щосуга и Культуры>> (г. Гдов)

PeKo-+,teHdшplLt;

1, IIаполнеFIие офиЦиа:rьного сайта организации в соответствии со всеми
предъявляемыми требованиями: fiата создания учреждения культуры,
сведениЯ об ),чредитеJlе; учреJIитеJIьItые локументы (tttlлия устава,свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о
создании и о назНачениИ руководителя организации кулътурI)I, положения о
филиалаХ и представительс.гвах): копии нормативных Ill)аRовых актов,
устанавливающих цены (,гарифы) на yсjlуги _ltибо порядок их установления;
перечень оказываемых платных усJуг, цены (тарифы) на услуги; копии плана
финансоВо-хозяйсr,венгIоii .1ея.ге.IьI.tос].И оргаIIизации культуры]
утвержденноI,о в ycTaHoB_|IeHHoM законодатеJIьс,гвоNI Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы (информации об объеме lrрелоставляемых
услуг); информаIlии о маl сриаJ]ъно-технLIаIескоN,{ обеспечении Ilредоставления
усJIуГ организацией куль,l,уры; lrнфорN,Iации о выполнении государственного
(муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения;
план по улучшению качества работы организации; Результаты независимой
оценки качества оказания Yслуг организаLIиями
предложения об улучшении качеотва их деятельности.

культуры, а также
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2. Улучшение уроRня комфортности для получателеЙ услуг организациИ:
предусмотретъ парковку для велосипедов; увеличить площадь кабинета В

отделе "Заузорица".
3. Повышение качества усJIуг: организовывать просмотр фильмов для

взрослых; организовать театральный кружок; привлечение МоЛоДЫХ

специалистов, организация духовоr,о оркестра.
4. Создание ус.lrовий для посешения п,rероприятий маломобильныМи

гражданаN{и.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<.Щедовичский районный центр досуга>

Рекоменdацuu:
l. llаrrо:rнеtlис офиtltrа:tt)t{оt,о сайта организации в соответствии со ВСеМИ

предъявляемыми требованиями: .fата создания учреждения культуры,
сведения об учредителе; учредительные документы (копия устава,
свидетельство о государственной регистрации, решение ),чредителя о

создании и о назначении руководителя организации культуры, положения О

филиалах и представительс,гвах): копии нормативных правоВых акТОВ,

устанавJlивающих цеtIы ( гарифьr) на yc,|l\,t,tT lибо порялок }Ix устаноВЛеНИЯ.
переченъ оказываеI\{ых пj]Ll,гFIьlх \,c.i)I,. tlсt]ы 1lrрифы) I{a ycJ])II,I. коПИ11 ПЛаI{а

финанс ово-хозяйственной деятельности организациLl куJIьтуры,

утвержденного в установленном законодательством Российской ФеДераЦИИ

порядке, или бюдiкетной сN{еf,ы (информачии об объеме предосТаВлЯеМЫХ

услуг); информации о N.lаl,ер}lа_пьIIо-техническом обеспечении предосТаВлеНИЯ

ycjryr, организаtiиеii культуры; ин(lорма]Iии о выполнении государсТВеННОГО

(муниципальгtого) залаItllя] о,l,че,t о результатах деятеJIьнос,ги учрежДеНИЯ;
пJIан по улучшению качества работы организации; Результаты независимОй
оценки качества оказания услуг организациями кулътуры, а также
предложения об улучшенLlи качества их деятелъности.

2. Улучшение уровня комфор,гности для получателей услуг организации:

ремонт доро}кки перед PKll, ре]\4о}{т большого зала, заменить деревянные ОКНа

на пластиковые, лверь.
З. Повышение KaLIecTBa услуг: Ilроволиl,ь боrtьше rrс1,1tlttриятий Д.lIя

молодежи.
4, Создание услtовий для посешения \{ероприятий пцаломобИЛЬныМИ

гражданами.

Му н и ци IlLl.lIblloe yч реждение
<<Щновсttий ра йоlrный куJI ьтур ный центр>>

PeKoMeHdal|uu:
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1, В цеJIях даJrьrlейlпего совершенствования официального сайта
уtIреждения в разделе <lокументъi)) структурироваlь иrrформацию по
разделам: Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены(тарифы) на услуги либо порядок их установления; Перечетtъ оказываемыхIIлатIfых усJIуг,_ цены (тарифы) Ita Услуги; Информация о материалъно-техническом обеспечении предоставJIения ус"цуг организацией культуры;копиИ лицензиЙ на ос\IшестВJение lIеятельности, подлежаrцей
lIицензированию ts соответс-гвии с закоI{о]ате.|Iьсl.RоN,l рФ. Резу,,rьтат,ы
независимоЙ оценкИ качества оказания }c-l},r, организацияIlи куjlьтуры, атакже предложения об улучшении качества их деятельности; План по
уJIуLIшению качества рабо.гы органи зации.

2, Создание Интер}]ет-ресурсоts (специалъные версии на официальном
сайте учреждения) д:rя иrrфорпlирования потребителей pu.n".rnolx tsозрастныхГР),пгt о ПреJlстояшIих \lсроllрияf иях, /{ля упроrцения процедуры покупкибилетов, так и для лолучения обратной связи.

з. Расширение сферы дос,уговых услуг для молодежи.
4, УлучШение \,ровня коuфор,гности-для получателей услуг организации:

предусмотреть воз}I oi{..Hocl.b р е \1он,га.
5. Создание условl.тй дJя посешения

гражданаN4и.

муниципальное бюд;кетное учреждение ..yjl,' I yры
<<Куль,гt,рно-f ос), говое объединение>

LIуни циIIальll ого об разова ния <<Ло княнский район>>

PeKrl_ttq tduL|Lt Ll;

l, В целях дальнейшего совершенствования официа-пьного сайта
учреждения в разделе <f,окументы) разместить инфорruц"*rr. Информация ол,{атериаЛьно-техническо\,1 обеспечении предоставления услуг организациейкухьтурЫ; копии,цицензиЙ tla осуrцествление деятелъности, подлежащей
JIицензироваI]ию ts соотвеТствtти с законодательством РФ.

2. Соз:lание ИнтерIIет-рес\рсоr] (сшециа-lьные версии r1a официальноN,I
сайте учреждениi) лllя инфорптироtsаFIия потребителей разJIиLItlьJх возрастI]ыхгрупП о предстоящих мероtlриятиях, .цля \.прошения ПРОrttl|}.Ры покупки
билетов, так и для получения обра,гrtой связи.

з. Расширение сферы досYговых услуГ дJIя молодежи, связанных сповышениеМ куJIь,гурно-познаВателъной ак,гивности, активности вкомN,lyFIикативrrой сфсре pea,llbItol.o RзаиNIо.lсисl IJия. снижениянепродуктивI]ого напря)iсЁIия и стресса (интерактивFIые пока,зы IIроизвед енийискусства, N{узыки и кинематографии с лоследующим llискурсивным
обсуждеНием; фрагментЫ арт-.гераIrии; квесты и др.).1, Организовать собственный мониторинг интересов различныхвозрастных групп, обсу>tt2цение на форуме.

меропри ятий маломобилъными

з0



5. Создание условий для
гражданами.

посещения мероприятий маломобильными

муниципальное бюджетное учреждение культуры
Невельского района <Культура и досуг>>

PeKoMeHduL|uu;
l, В цеJIях далънейшего соверIпеIlсl,воваIlия офиtlиа-,tьного сайтаучреждения в разделе <;{Окlrллс-IIlы)) размести.гь информаllию. Результатынезависимой оценки качества оказания услуг организациями кулътуры, атакже предлохiеIIия об у-lrl,чrrlениl1 качес]вil их j{еятельности.
2, Расrширение сферы дос\Iоl]ых \,c-Iy,r' ;I.rlя молоде.ки, сtsязанньlх сповышениеМ куJlьтурно-познаВате-цьной актиtsности, акгивности вкоммуникативной сфере реахьного взаимодействия, снижениянепродуктивIIого НаIIРЯ/КСtIия и с,гресса (интерактивнъiе показы произвед енийискусства, музыки и кинематографии с последующим дискурсивнымобсуждениеrr,r; фрагменты арт-тералии; квесты и др.).з, Организовать собственный мониторин. интересо]] различныхвозрастных групп, обсуждение на форуме.4, Создание услов1,1й д_rIя посещения мероприятий rtаломобильнымигражданами.
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