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И С П ОЛ ЪЗ УЕ МЫЕ СО КРАШЕН ИЯ
Sп - Показаlпе]lь oL|eHKu качесmва по opzalluзal|LLLl соLlLlальной сферьt, в oпlHoltleHLtu коlпоI)оti провеDена

l l ез а BucLtful ая ol|el п( а к ач ecl|,| в а

Чобщ - обttlее чuсло olxpoLLteHllыx tхолучапlелей услуz
К1 - Показаmель, харакll1ерLlзуюъцuti крuпtер,uй oL|eHl{Lt, KaLlecllтBtl кОmкцэьtпl()сll1ь Lt docпlytlttocпlt

bt н ф о рлt allt tu, о б о р z а н uз а L| Lt L!, с о цLt ал ь н о й с ф ер ь t >

Пtшф - Сооmвеmспlвuе uнформац,tttt о dеяlпелыlоспlL! орlаlluзаl|ltll coцuaлbHoit cclэepbl, раз"п4а,t|енной на

обtцеdосmупньtх tплфорлtацllонньlх ресурсах, ее соdер,жанtпо ч ltоряdлtч (фор"ме), yctllalloBлeHHbLv,I

зсLконоОсltпе"пьrlьtми u uныfutu Hop,\4cLllxuтllb1.14u l1равовыл4u clKlпa"l|4u PclccuйcKoti СDеdерацuu

Инор"lt - KoлLlLlecпlBo uHrlloprl,taL|u,u, размеLL|енLIе копtоlлой на обtцеDоспхупных uнфорл,tаьluонньIх ресур(:(1х

))cl1т.attoBлelto зaooloDaпte:tbнbtMu u ul7bLIцLl llор.л4апluвllымu. пpaBoltlll:tu at{lпa,44ll Рrлссuйскоit Фес)ерацuu

(с abi пt)

Иtюр,tt - колL!|!еспtво шtфор,чtсlL|Ltu,, разлtеLL!еtlLtе копtорой на o(lъtyedocпlyllltblx uнфор,lлацuолtltьlх ресурсах

))сll,tсlнOвлено зак()н()с)аmе_пьн,ьtмLt Lt LtHыMLt H,opшaпlulHblj\tL! правовыJllLl акmа-л4Ll Рос,сuйсксlъi 4)еDерацuьt

(сmай)
Исmенd - колuчеспlво uнфор,чtацuL!, разм.еtценной на urLфор.л,tаL|Llоltltьlх cmeltdax (] поfuIеLцеltuu opzal1l,tзaL|LlLl

Исаtiпt - колLtL!есmво uнфор.п,tаL|uu, раз],lеttlеlчюй на оrфuцrtальном caLiпle op?alluзaL|L!.Ll,

ГIdtLсm - Налrtчче на офutlttально.ll сайmе орzа,нLlзаL|uLt coL|LlaлbHoit c,c|lepbt ttнr|ор,l.tuцLlu о r)tt.ctllaHtluoHHbtx

спосо(лах о(lраmной связu bt взаu"л,tос)ей,сrпвttя с l1ол.учапl.еля-л4u услу2 tt ux фуLкцuонuровалlu.е

Tducllt - ко,цLlLlес,пtво баллов за каэюdьtй Duспtаltцuонньtй сllособ взаu.л,tоdеtiспхвl,tя с полуцбпlе,qruvlll усЛу2

Cdbtc:tll - ко-тlllч,есmво функцttсlнuруюLцLtх r)u,сmан.tlttrlнньIх способов взаtt"л,tоdейсmвuя с tl.олучаm.еля.^4Lt услуZ,

rtHr|lrlp.ltabluя, о коlпорьl.хразjлеLцена на офчtluальнull, сайmе ор?анtlзаl|uч (,оL|Ltальной cr|rcpbt

Поlпкрчd - !оля l1ollvllameлeti услуz, уdовлеtllворенньlх ol1,Irpblllloclпblo, полнопlой u dоапуlносll1ьlо

LIпфор.1,IсtL|uu о dеяlttельLIосll1u oplall,LlзaLlull соL|uальноЙ сфеlэьt, рсtз.llеIl|еtlной на uttформшlLtонllых cltteltdax

В l'L()L|t€LL,|eI!L!Ll орZ(IltLtзацull соцuалъttоit crPepbt, на офuцttсtЛlлllо"fu! сайmе орZанLtзацuL! coL|uaлbLtoit сферьt

Усmенd - L!L!,cлo п.олуLlаmелей чслуz, уdовлепхворенных опl.крыmосrпьк), llолноmой u dосmупносmьк)

tLнфор.tпаrlLtLl, раз-л,хеLL|енной на uнфо7э.,l,LаL|Llонньlх сtпенdах в rlojneLL|eHLlLt opZaHuзaL|LLLL

Усайпl - LILIсло tхолуtlсtпla_-ей услуz, ус)осl_л.еmворенньlх оlпкрыпlосlпьlо, полrtоmой u dосmупlrоСИ'lIэlо

tL н ф ор.м ацu,u, р азм е u4e нн ой н а о ф uцu ал ь н, о,ч с ай. пl е ор ? cI н uз ацuLt

к2 - ПоказСtmель, харакmерLlзуюtцuЙ крuпlерttЙ oL|eHKч.l качесl,tlва <Ко.мсРорmносlпь условuй

преdоспла.в-тlенLtяуслу2, в mо-л4чLtслеВРе,|lя онсudанttя lцэеDоапавленьLя услуz>*

Пкrэмс!.1lсл - обеспечеltuе в орZаltLtзацuu соL|uалыtой сферьt ко.uфорlltltьtх ус.цовuй преdосtпав-Nеlturl услуZ

Ttto,1,tr!,l- KO,llul!e(|l1,!Bo балл.осl за tcctacr)oe KclMrPopmrtoe ycлOBLle преdоспtсt.вленLtrl Усл))?

С к ол K|l - к оЛ Ll L! е с m в о к о,l tфор m н ых )) сл с) в u й п р е с) о с п1 tl вл е н Lt я у сл)) 2

Уко.мф - чLLсло l1,олчLtаllхепей чслуz, ус)ов-аепlворенньIх комфорmносll1ью преdоспtавленuяvслУz орzаrшзацuеЙ

(о ц lI tl:l ьl l о й t,фер bt

пкомфlld - Щоля tlолучаmелей услуz уdовлепlворенLrьlх комфоlэпlносmью преdоспlавлеrпtя усл))z

о р z а нuз ctL|u еъi с о t1 u сtл ь н ой с ф ер bt

К3 - Пока.заmель, хара.кlперLtзуюLtlttй крumерuй оценкu качесmва кЩоспlllп.ноСtПt, УСЛУ? Dля ttHBalttdoB>

Порzс)оспl - ОборуDОваlluе помешlеrtuй орZа.нuзаL|uч соцuалыtой сферьL u прllле2аюьцей к Heti mеррuпlорuu

с yltelпo,yt ёocпlyllHoctllu dля ьtнвалuDов

Торzdосm - KoлLHecl.ltBo баллов за каlсdое ))словLtе doc:tll)lпHclcпlLt орzанuзацLlLI dля ttнвалudов

Co7эzdocm - колL!чесlпво ycл()Buti. dосmупносlиLr орZанLtзацutt d.пя uнвалudов

П)'сlуzdосlлl - Oбeclle,tetlLle в ор2аLlLlзацLltL соцt,Lальной. сферьt условuй dосlпуllносlпьt, 11.озволяlоLцL!х

tt l t в cl:t t,t d а "l,t l,L o_rt у ч al1l ь у с"rry zll 11 ар а в н е с dpy z ttM u



Туслуzdосm - колuчесmво баллов за каэюdое условuе dосmvпноспlu, позво-|lяюuре uнвалudа-4,t полччаm.ь

услу2u наравне с dpyzu"llu

СуслуеDосп1 - колLLLtесп.lво чсловuй dосmупноспlL!, l1озволялоLL|uх LLнвалudал,t llолучаll1ь yc,|lyzLl lla,pa,BLte с

dpyztt,vtu

Пiос:mуd - !о"пя t,lоцttlgцgпей услl,z, уdовлепlвоlэенных Dосmllпносmьк) услу2 dля uнвалuDов

Ч tt н в - Lt,L! с,ц о о п р о lll е н Hbtx п олу ч а lп ел ей у с л1l z - Ll н в алLt D о в

Ydoctlt - L!|пc:lo llол.уtlсt771gr,ейуслttz-urtвалudов, уdовлеmвореLlLtlэlх doclltyltltocllцblo услуz dля ultвалudов

К4 - ПолlазOшелIэ, хсtраl{lчхерuзуlоLцLй lсрuп,tерuй оцелtкu качесtllвсl кlоброэtселQtt,:€лIэlLосltlь, BeJtcл,Ll,Boclтlb

р а б о п,l HLt к о в о р z а нLlз ацuu с оцLl ал ь н о Й с jl ер bt >

Пперв.конm yD - Щоля получаmелеit услуz, уdовлеtltворенньlх с)оброэк:елаtиелIэн()сlиlэю, ве:ж'лLlвосl1,1ью

рабоmнuков орzаrtuзацuu соL|Ltальlюtr сфлерьt, обеспечuваюll4Llх первччrп,tй конп,lакtl,t u ьпt.фоlэ,ltьlроваlluе

llо]tучаlпеля услуzLl llpLl HeпocpedclпBerLHo,1t обраьцеltuu, в орZаll.L!.за,цLlло

Yt,LepB.KoHm - чuсло пол))чапlелей услllz, уdов.пеtllворенньIх dоброжелаmельносll1ьlо, вежлLlвосll1ьк)

рабоmньпсо(] орzанLt,заtluu, обеспечuвсlюLL|Ltх первLtчньtйконmакm rtuнфлорлlltрованLlе п,ол))чсlmеля услуzLt

f|6уа,з.чgп)lаr) - !оля 11о:l))чапхелей услllz, уdовлеlпворе17Ltых dобролселаmелы!оспlью, ве)tслuвосmы0

рабоmнuков орzанuзацuu соL|uальrLой сферьt, обеспечuвалоLцuх tLепосреdсmвенное оказанuе услуZu l1pu

о бр ашlен Lt tt в ор zclH Llз а,цL! ю

Уоlсttз.l,сл1,2 - чuсло по:t\lчаmелей услу?, уdовлеtl,Lворенных dоброжелаlпельносll,tью, ве}слLlвосп,lью

ра.бопtltьпсов орzа,l:uзацuu, обеспечLlваlоlцLlх HeпocpedclltBelпtoe оказанllе услуzu
Пвеэtсл.duспtуd - !оля п(),цучаmелеti услllz, уdовлеtllвореL!нl,>Iх dоброже"lаmельLlоспlьlо, веэlслLtвосll1ьlо

ра,боtпнtцсов орZаtlLt.заL|uu соцLttlльной, сферьt прu LtспользованLrLt dtlcпlctHtlu.oHHbtx r|op,tt взttttуtоdейr,tпвttЯ

Увежл,duсm - LlLlcлo п.олучаmелеъi услllz, уdовлеtltвоlэенньlх dоброжелаlпельноспlью, вежлLlвосll1ьк)

рабоmнuков ор2аllLtзацuu прu uсrtользованuч duсп,tанцLtонньlх фор.l,t взаьt.моёеitсmвuя

К5 - Показаm.ель, харакlvlерuзуlощuй крumерttй оценкLtкаLrесlпва кУdос;леlпворенносtlхь условLlя"\tLt оказаLlLlrl,

)'L,-7y?),

Преко.уt - !оля получаmелей услуz, копlорые 2опlовьl реко.менdоваmь орZанLlзаl|LLю coL|LtaлbHoti сфlерьt

рос)спlвutluксI.l4 Ll ,знакол4ьl,ц4 (лlоzлъt бьt ее peKoA4etLDoлatПtr, еслLl бы бьtла во.зl4ожLlосtпь выбора

о р za l ш з aLluu с ollLlclлbHo й сфер ь)
ypeKc1.1t - чL!сло tlо_пуtlgцg_пей услу;:, коmорые zot1т,oтbl petco.1leHdoлaпlb орzсlltLtЗСtЦLtlо РОdСmВеНlПlКаМ lt

ЗНаl{ОL|tlэl,\,t ("l,tоzлtt бьt ее 2эекоменDовапlь, ес-ryч бьt бьtла воз,ц,tоJtсносlпь вьtборсt орzанuзацuu)

Уорz.усл - чuсло получаtпелеtiуслуz, уdовлеmворенных орZанLtзаL|Llонны-lпu условltrи,tLt преdосmавленuяуслу?

Порz.усцld - !оля получаlпелей услуz, уDовлеlttворенньlх ор?анuзацuонны.^Ilt ))словLlя.^,tu преdосmавленuя

),с.пуZ
Yyd - LrLlc.rlo получапlелей услуz, ус)овлеmворенньLх в L|ел(),\t .чсловLlful4Ll оказанuя услуZ в орZанuзаL|LlLI

L, ( ) ! ! L.! а.7 ы ! о t t с,фер bt

Пчd - ,Щоля полу,tапелей ус-пуZ, уdовл.еtпворенньtх в целом чсловUrlJИLl оказанuя услуZ в орZаrluзацu u

соцuа,ryыюй сферьt



Обобщенные результаты сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг
0рганизацияN,Iи

Тип организаций (учрежлений), участвовавших в проrlедуре: учрехrдения ку,льтуры

Процелура сбора, обобщения и анализа информации осуществлялась организацией-оператором в

соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05,20l8 N 344н "Об утверждении Единого
порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаJ]ьного

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.20l8 N 52409), а также рядом иных нормативно-
правовых актов, перечснь котOрых llредставлсн в техничсском задании к договору (контракту), в

pzlfuIкax которой проводилась данная процедура.

Период проведени я - 2021r год.

по каждой организации, которая подлежала процедуре, на основе собранной, обобщенной и

проанализированной информачии рассчитан sn - итоговый показатель оценки качества

организации.

зна.rение показателя оценки kaLIccTBa рассrIитывалось в баллах и его максимально возможное
знаLIение составляет 100 баллов.

В таблице приведена информашия о распределении организаций гtо группам (80 _ 100 баллов, 60-79

баллов, 40-59 баллов, 20-з9 баллов, 0-19 баллов). fiеление на гl]уппы "отлично"п "хорошо",

"удовлетворительно", О'ниже средFIего", "неудовлетворительно" - условное, по аналогии с

даl-{ным и сайта brts. gov.rrt.

Всего организаций, участвовавших в процедуре

Условная группа

l условно "отл}iчно"

f чсловно "хорошо"

З условлtо "удовлетворllтельно"

4 условно "нIiже среднего"

5 условно "тtеудовлетворитеJIъно"

Баллы

80-100 бацлов

60-'79 ба-,rлов

40-59 баллов

20-39 ба-тлов

0-19 бlr"п",rов

3

0



в цслях определенияитогового показателя были рассчитаны следуюп{ие показатели оценки:

К 1 - Поrrазатель, характеризующий критерий оценки качества <Открытость и доступность информации

об организации социальной сферы>

к2 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества<комфортность условий предоставления

услуг)

КЗ - Показатель, харак.гсризующий критерий оцснки качсства <,Щоступность услуг для инвzLпидов))

К4 - Показатель, характеризующий критерий оценки качества <Щоброжелательность, вежJIивость

работников организации социальной сферьu>

К5 - Показатель, характеризующий критсрий оценки качества <<Удовлстворенность условиями оказаниJI

услуг)

в таблице и диаграммах применены условные сокращения в названиях показателей по аналогии с

сайтоМ bus.gov.Tu - Отt<рытость, Комфортность, .Щоступность услуг, Щоброжелательность,

Удовлетворенность.

l Удовлстворе

:FIIIоОТЬ

ycJlOBHO

"удtlвтrегвсlри,10-59
J,tсльtttt" ба,rt;Iов

:

i

9 l,tj0: 0) ?1 7q п595,20 tJ0,00

L)] ,20 96,50

92,8t) 65,00

:

]N'

l

к()-1llч ccl11B{)

o1l;.attLtзatyLtil З

Ko.illl,t eclll во

op:al!1|}at|t!L-r 0

кол1,1чесlпво

o7l.-aHttзttLtltti 0

.l срс]lltсгtl" бiчtлсlв

vc.TOBt]o

"неудов:rетво 0-19
5 рtrrельно" бал.пов

Ko.ill !.l cL,lllBo

r_lp: ч нtlзч ltt tй

ко.|lLrцеL,пlво

о]}1LlНаЗdLru[{

:Условная
гпч tlII1,1

:

ус.повно
"отJlично"

Бtьтлы

80- l 00

баллсlв

60-79

бал.,1ов

,,

0,



отчЕТ о рЕзультДТДХ сбора, обобulенuЯ Ll анапLlза ttнQlорм.ацullо качеспlвеуслоыtй оказанttяуслу? орzанLlзацLlяlпu

итоги оценки качества по результатам процедуры сбора, обобщения и

анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями

( )llгаItизалия

iМАОУ ДО "ДШИ Nbl"

:

]мдук "ким"

Итоговый lКомфортнос ;!,оступность
, показатеJIь , Открытость , ,n l услуг

8l ,32 91 л2 96.5 
_28,|

lji

, '7З,66' 92,8, 65,0: 36,0

l 82, l 8 ,, 95,6', 44,0

.nu, iУдоuо.ruор.

эть : нность

i92,6 92,z92,6 92,z

:вв]0 86,5
I

94,в,, 98,0



отчЕт о рЕзулътАтдх сбора, обобtценuя Lt анацuза uнформаtlttu О КаЧеСmВе УСЛОВttti СlКаЗаНuЯУСЛУZ ОРZаНLtgаЦLlЯМu

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДЛIЦII4 ПО РЕЗУЛЪТДТДМ СБОРД,

ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ

1) РЕЗУЛЬТДТЫ СБОРДО ОБОБЩЕНИЯИ ДНДЛИЗД ИНФОРМДЦИИ О КЛЧЕСТВЕ

УСЛОВРП;I ОКАЗЛНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ*
* обобщенные результаты в отношении всех организаций, участвовавших в процедуре

днализ обеспечения условий "комфортности") в которых осуществпяется деятельность, выявил

следующее:

,наличие Зоны

FIалиLIие и понятность навигации

внутри организации

' наличие и доступность питьевой,требуется

воды

требуется обеспечить условия: мАуК "КИМ"; мАуК КМЦБС;
отдыха (ожидания)

\
l

,

}

обеспечить условия: МАУК "КИМ";

налиLIие и доступFIость

: санитарно-гигиенических
:

,помещений

,санитарное состояние
] помеtlдении организации

условия обеспечены в полном объеме
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2)РЕЗУЛъТАТысБоРА,оБоБЩЕНИЯиАIIАЛиЗАинФоРМАцииоДосТУПносТи
услуг для инвАлиДоВ и лиЦ С оВЗ: Оборулование помещениЙ организациИ

социальной сферы и прилегающей кней территории с учетOм доступнOсти для инвалидов, а

такж(е условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими,*
* обобщенные результаты в отношении всех организацийо участвовавших в процедуре

днализ оборудования территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учотом

доступности для инвапидов, выявил следующее:

ТребуеТсяобеспечитЬУсЛоВия:NlАоУДо''ДШИNэl'';МдУК
."КИМ";

оборудование входных групп
пандусами (подъемнытчtи

платtРормами 1

наличие выделенных стоянок

для автотранспортных средств

инвалидов

I-1 алиtIи е адаптированн ых

лифтов, поручней,

расширенных дверных проемов

l наличие сменных кресел-

колясоI(

,НаЛИЧИе СПеЦИаПЬНО

, оборудованных санитарно-

гиги ениLIоских помещений в

организации

:

,требуется обеспечить условия:
"КИМ"] МАУК КМI]БС;

i

,требуется обеспечить условия: мАоУдо "дшИ ЛЬ1"; МАУК

"КИМ"; МАУК КМЦБС;
:

1требуется обеспечить условия: мАоУ до "дшИ NЪl"; МАУК

"'КИМ"; 
МАУК КМЦБС;

lтребуется обеспечить условия: мАоУдо "дшИ Ns1"; МАУК
lКМЦБС,

,"КИМ"; МАУК КМЦБС;
:

i

мАоу до ,Яши Nчl"; мАук

дналиЗ условий доступноСти, позвоЛяющиХ инвалидаМ полуLIатЬ услугИ HapaBFIe с другими, выяRип

оледующее:

]дублированиедля инвалидов поlтребуется обеспечить уоловия: МАоУдо "дшИ NЪ1"; МАУК
слуху и зрению звуковой и "КИМ"; МАУК КМЦБС;
зрительной информашии

,дублирование надпИсей, знакоВ :требуется обеспечить условия: мАоУдо "дшИ Nэl"; МАУК
и иной текстовой и "КИМ"; МАУК КМЦБС;

знаl(ами, выполнен Fl ыми

рел ьефно-точеч I,I ы м шри dlToM

Брайля

' o"ruunb"""возможность пред
инваJIидам по слуху (слуху и

зрению) услуг

1

t
]

1

I

1
сурдопереводчика



(L:и фlrосурдоп ереводчика)

альтернатив ной версии сайта
:

требуется обоспечить условия: мАоУдо "дшИ NЬl "; МАУК

-1
t

l

i

i

l

l

t

,организации для инвалидов по

,ЗРеНИЮ

помощь, ока:зываемая

работниками организации,
п рошедluи м и н еобходимое

обучоние (инструктирование),

по сопрово}кдению инвалидов в

помещении организации

, в озможность предоставления

услуг в дистанционном ре}киме

или на дому

,"КИМ";

:

'_-- ла-,лл,-- л^лл-л,,,,-r IrлплDт,с. \' 
^ 

nV По ||

:требуется обеспечить условия: МАОУ ДО "ДШИ
."КИМ"; МАУК КМЦБС;КИМ";

Nч1"; МАУК

:требуется обеспечить условия: мАуК "КИМ"; мАуК КМЦБС;
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3) РЕЗУЛЪТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕ IШIlЯИ АЦ+ДРА ИНФОРМЛЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

САЙТОВ УСТАНОВЛЕННЫЙ ТРЕБОВАНИЯМ В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

оБязАтЕльноЙ инФ oPMAIцtrI4*
* обобщенные результаты в отношении всех организаций, участвовавших в процедуре

В соответСтвии С приказоМ МинкульТуры РоссИи от 20.02.2015 N277 "Об утверждении требований к

содержанию и форме предоставления информашии о деятельности организаций культуры,

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа организации культуры

обязаны обеспечить наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте

организации культуры, а также информацию о деятельности в сети "интернет" исполнительной

вJIасти, органов государственной впасти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления и организаций культуры в сети "интернет" (зарегистрирован Минюстом Россlдл

08.05.20 1 5, регистрационный N З7 1 87),

информация размещена

уLIредитеЛе/учредителях,контактныетелефоны,адрессайта' l

адреса электронной почты учредителя/учредителей

учlэедительные документы (копия устава организации культуры, информация размещена

свидетельство о l,осударственной регистрации, решения

учрсдителя о создании организации культуры и назначении ее

рукOводителя, положения о филиалах и представительствах (при 
i

tIали,lии))

полное и сокращенное наименование организации культуры,

,t-lо.lтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной

1,1очты

,Место нахождения организации культуры и ее филиа_lrов (при

Структура и органЫ управления организации культуры; фамилии,
,имена, отчества и долх(ности руководителей организации

, культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их

, наличии), контактные телефоны, адl]еса сайтов струItтурных

подразделений (при налrичии), адреса эпектронной почты

Рея<им, график работы оргаfiизации культуры

Виды предоставляемых услуг организацией культуры

ПеpеченьoкaЗЬIBaеМЬIxПЛaTнЬIxyсЛуГ(пpинaличии)*;цеНЬl
(тариtРы ) на услуги (при наличии платных услуг). кOпии

документов о порядке предоставленияуслуг за плату,

,нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на ]

соответствие требованиям нормативно-

, информачия размепlена

i

1

,информация размещена

,информация размещена
I

:

i

i

информация размещена

,информация размещена

информаuия размещена



материально-техническое обеспечение предоставления услуг

копия план а фи н ансово-хозяйственной деятельности организации

: К}ЛЬТ}РЫ, утвержденного в установленном законодателLством

Российской Федерачии порядке, или бюджетной сметы

(информаЦия об объеме предоставляемых услуг)

результаты независимой оценки качества условий оказания услуг,

:планы по улучшению качества работы организации культуры (по

.yстpaнeниюнeДoсTаTкoB,BЬIяBЛеннЬIХПoИToГaмнсзaвисимoй

оценки KatIecTBa) ,информачия размеrцена

Ин(iормаrдия о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши,

акции), [Iовости, собт,rтия

,информация размещена

,информация размещена
:

инсРормация размещена

Также было проанализировано наличие на официальных сайтах информации:

- о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получатслями услуг и их

функционировании: абонентский номер телефона,

- о дистанционных способах обратной связи и взаимодсйствия с получателями услуг и их

функционировании: адрес электронной почты,
- о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получаТелямИ услуг И иХ

dlунrtционировании: элсктронные сервисы (д;rя подачи электронного обраrцения (жалобы,

.,р"дпоп,"пЙя), полученияконсультации по оказываемым услугам, раздел официального сайта <Часто

задаваемые вопросы>>),

- о дистанционных способах обратной связи и взаимодействиЯ с получаТелямИ услуГ и иY,

функчионировании: техниLIеская возмох(ность выражения полуLIателем усJIуг мнения о KaLIccTBc

условий оказания услуг организацией социальной сферы (нали,tие анкеты для опрооа граждан или

гиперссылки на нее).

отмечен высокий уровень доступности взаимодействия с получателями услуг по телеdlону,

электронной почте.
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4) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБ ЩЕ НИЯЦ 4ЦlЛРА ИНФОРМАЦИИ О С ООТВЕТ СТВИИ

СТЕНДОВ УСТДНОВЛШННЫЙ ТРЕБОВАНИЯМ В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЪНОЙ ИНФОРМАIЦIИ*
* обобщенные результаты в отношении всех организаций, участвовавших в процедуре

Перечень обязательной к размещению на стенде информации:

]Jl!I\llJUllIrv

- МестО нахожденИя организаЦии культуры и сс филиаrrов (при наличии)

,- Дата создания организации культурьь'au"пa*" об учредЬеле/учредателях, контактныс телефоньт, адрес

с айта, адре са эл ектр онной по чты учредите,пяl1^lредителей

- Структура и органы управления организации культурыl фаплилии, имена, отчества и должности

ilrуководителсй организации культуры, се cTpylсyp"",* пЬОRазделсний и филиалов (при их наличии),

I(оrl,tак.l.ные -.гелсфоны, адреса сай.гов структурных lIодразделений (при на:rичии), адреса элек,l,ронной гtочr,ы

- Режим, график работы органIтзации культ1ры

- Виды предоставJUIемыхуслугорганизацией ttультурЫ 
,--.-_--lл--\ /-,.,r uептr'тr','

- Перечень оказываемых платньD( услуг (при-наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии платньж

услуг)' копиИ документОв о поряДке предосТавлениЯ услуГ за плату, нормативНьD( правоВЫХ аКТОВ,:

устаFIавливающих цены (тарифьт) на услуги (приналичии платFЫх УслУГ)* 
,лк..,_,,_

- Инфорплация о планируемых raропрr"i"ях (анонсы, афиrrшл, акции), новости, события

- РезультаТы независИмой оценкИ качества условиЙ оказания услуг, планы rTо улучшению качества работы

организации кульlуры (по устранению недостатков, *oro"n"""oix по итогаМ независимОй оценкИ качества)

на стендах информация размещена В соответствии с утвер)Itденным перечнем,
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5)РЕЗУЛъТАТысБоРА'оБоБЩЕщlц{}gиЗАинФоРМАЦии
riо рвзулътАтАм опросд получАтЕлЕи услуг*
* обобщенные результаты в отношении всех организаций, участвовавших в процедуре

Абсолютные показатели анкетирования :

Чобщ - общее LIисло опрошенных полуLIателеи услуг

устенд - число получателей услуг, Удовлетворенных открытостью) полнотой и

: доступностью информац

: ПОМеЩеНИИ ОРГаНИЗаЦИИ

:Vсяi,iт - rтисп(l попvчатеЛ(

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенFIых комфортностью

предоставления услуг организацией социальноЙ сферь]

удост - число получателей услуг-инвалидов, Удовлетворенных доступностью услуг

для инваJIидов

чинв - число опрошенных получателей услуг-инвалидов

уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью,

в сжл и востью работни ков организации, обеспечивающих п срв и,lный контакт и

и н формироваFIи е получателя услуги

Уоrtаз.услуг - LIисло получателеЙ услуг, удовлетворенных доброжелательностью,

вежливостью работников организации, обеспечивающих н епосредственное

оказание услуги

увежл,дист - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью)

вежливостью работников организации при использовании дистанЦИОННЫХ фОРМ

взаимодействия

282

271

Уреком - число получателей услуг,

родственникам и знакомым (могли

выбора организации)

которые готовы рекомендовать организацию

бы ее рекомендовать, если бы была возможность

Уорl,.усл - tlисJIо полуаlателей услуг, удовлетворенных органи зацион ными

услов иями предоставления услуг

ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целомусловиями оказания

услуг в организации социаJIьной сферы



Относительные (расчетные) показатели :

/{оля по:lуча,гелей услуг, удовпетворенных открытостью, полнотой и доступностью

информации о деятельности организации социальной ссьеры, размещенной на

ин ЬормаЦионных стендах в помощении организации социальноЙ сфсры, на

89,,720А

95,04оА

95,] 4

95,14оА

)ля получателей услуг) удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов 100,00%

щоля псlлучателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и

информирование получателя услуги при непосредственном обрапdении в

организацию

96,|0%

96,|0ус
Щоля получателей услуг, удовлстворснных доброхiелательностью, вежJlивостьIо

работников оргаFIизации социаJIьной сфсры, обеспечивающих непосредственнос

оказание услуги при обращении в организацию

Щоля полуLIателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью

работников организации социальной сферы при использовании дистанционных
(lоtrlм взаимодействия

,Д,оля получателей услуг, которые гоl,овы рекомендовать оргаFIизацию социальной

сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была

возможность выбора организации социальной сферы)

flоля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания уолуг в

организации социаJIьной сферы

84,04(%

ff оля п олучателей услуг, удовлетв оренных орга}Iизаци он ными усЛОВИЯМИ

предоставления услуг

95,04oh
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IIА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАССМОТРЕТЪ IIА

зАсЕдАнии оБщЕствЕнного совЕтА, в кqцп]Jр-lщр которого входят

ВОПРОСЫ ОРГДНИЗДЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗДВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

уёлЪвш окдздНия услУг оргдниздцияМи, слЕдУющиЕ ВоПРоСЫ:

1) оБщАя инФормАция

2) колиtIЕствЕнныЕ рЕзулътАты

Рейтинг организаций по результатам процедуры сбора, обобщения и анализа информации о

качестве условий оказания услуг организациями

Место в

рейтинге

1

J

Организация S

82,1 8

8l ,32

МАУК КМЦБС

МАОУ ДО "ЛШИ N91"

мАук "ким"

3) oCHoBHbIE рЕзулътАты

i Количество орган изаций,принявших участие в процедуре независимой оценки

оказаниЯ услуГ - З. СредНее значение - 79,05. Максимальное значение (в баллах) -

значение - 73.б6:

4) основныЕ нЕдостАтки

К .tислу основных выявленных недостатков можно отнести отсутствие следующих условий: наJIичие,

зоFIы отдыха (охtидания); наличие и понятность навигации внутри организации;налиLIие и доступность
питьевой водь]; оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); наличие

выделенных 0тоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированI{ых лифтов,

поручней, расширенных дверных проемов; наJIиLIие сменных кресел-колясок; налИчие сIIецИальнО

оборулованных саFIитарно-гигиенических помещений в организации:' оборулование входных групп

:ПаНДУСаМИ (подъемнЫми платфОрмами); наJIичие выделеннЫх стоянок для автотранспортных средств

инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие
,сменныХ кресел-коЛясок; налИчие специально оборудованныхсанитарно-гигиеническихпомещений в

,ОРГаНИЗаЦии; дублиРование для инвчIJ]идоВ по слухУ и зрению звуковой и зритеJIьной информации;

дублирование надписеЙ, знакоВ и иноЙ текстовоЙ и графичоскоЙ информации знаками, выполненньIми

рЬ,""сф"о-тоLIсLIныМ шрифтоМ Брайля; возможноСть прсдоСтавления инвалидам по слуху (слуху и

Jз,66

качестваусловий
82,18. Минимальное



,зрению; y.ny. сурдопереuоопrпu (тифлосурдопереводчиrса); альтернативной версии сайта организаlции

ДЛяИнВаЛиДоВПоЗрениЮ;ВоЗМожносТЬПреДосТаВЛенияУсЛУГВДИсТанrIИоннОМреЖиМеиЛиНаДоМу;
лублирование длЯ инвалидоВ по слухУ и зрениЮ звуttовоЙ и зрительНой инфорМации дУблирование

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возмоiltность предоставления инвалидампо слуху (слуху и зрениrо) услуг

сурдопереводчика (тифлосуРдоперевоДчика); альтернативной версии сайта организации для инваJIидов

по,}рснию:

5) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА

получателей услуг путем размещения информации в сети

цели сайтах. Обсулить полученные результаты в трудовьD(l. Щовести полученные результаты до
Интернет на предусмотренных для этой

коллективах.

2, Организациям в индивидуальном порядке разработать и реапизовать конкретные планы по

у"rрап"""ю выявленных недостатков и повышению качества условий оказания услуг с учетом

полученных результатов. Принять во внимание результаты проводонного опроса,

3. Такясе рекомендуется обратить внимание и принять меры В отношении следующих

показателей независимой оценки качества условий оказания услуг:

!

,Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность:i

,rurr".r". зоны отлыха (ожидания); 
- 

__лл.._ . 
j

,Об""rr*""rr"* в органиЗациИ комфортНых услоВий, В которыХ осуществляется деятельность: l

,наличие и понятность навигации внутри организации; 
]

iобес.rече""е в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: i

iналичие и доступность питьевой воды; i

iООоруоо.u""a"r.рритории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом1
iдо.iуrr*по"r" длЯ инвалидов: оборудование входныХ групП пандусами (подъемными 1

j
:.iплатформами); _ ]

iоборулование территории, прилегающеЙ к зданиям организации, и ПоМеЩеНИ"__: 
лУ_1.::Y,

]доступпости для инвалидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств ]

lИНВаЛИДОВ; _ i

lОборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещениЙ с учетом|

iДОСТУПНости для инвалидов: наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных i

проемов;
iоборулование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещении с учетом
:доступности для инвалидов: наличие сменных кресел-колясок;
1Оборудоrа""е территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетоМ
iдоступности для инвалидов: наличие специально оборулованных санитарно-гигиенических
1помещении в организации;
:обеспечение В организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги
]НаРаВНе с другимИ: дублирОвание для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной

;информации;
lобеспечение В организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги

l Наравне с другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации

1знакамио выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
,обеспечение в оргднизации условий доступности, позволяющих инвалидам
1наравне с другими: возможность предоставления инвалидам по слуху (cgv_lv

получать услуги
и зрению) услугi



'сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

rrrrh n пl,поii пп п\IIrq

обеспечение в организации услOвий доступнOсти, пOзвOляющих инвалидам пOлучать услуги

,upo*rr" сдругими: альтернативной версии сайта организации для инвалидов по ?рению;



иНДИВиДУАЛЬныЕРЕЗУЛь.tАТы.оРГАниЗАЦИЯlNIАоУДо''ДШиJ\Ьl''

,итоговыЕииньiЕпокдздтвлиоL{Енки: Sп_8l,з2; численность обучоrощ,*,о _юо; чоощ_81;доляреспондентов _0,27;к1 _,

,ir,r',ir' iirii| i;d;;;;; _ l з; инорrчr - l2; истенд - l2; исайт - lз; I Iлист - l0b; Тдист - 3(); Сдиот - 4; ГlоткрУл - 9З; Ус'гсrlл - 14; - '76; К2 -

9О,5;Пкомф.Усл-l00; Ткомф-20;Скомф-5;Укомф-75;ПкошrфуЛ-л9]:IЗ-28,1;Поргдост-0; Торглост-20,Соргдост-0;Пуслугдост-

20; Туслугдост - 20; Суслуглост - 1; Пдостул OZ; ч]*" з.УлоЬi - Z;Ki'_ S|,i:iп.рЪ.поп, уД - 9j; Уперв.коrrг - 75; Показ,услугул - 94;

Уокiв.ус;rуг-7(l; l[ветоr.дистуд_89;Увсrкп.лист -'72;К5_92,2lПрском-9З;Уреком-75;Уорг.усл-76lПорг,услул,94 Уул-74; Пул-'

u t, Yyi - lЦ,Луl- 9l . Сокраlrtения ll поясненllя прIlнсдены Hlt cTlr;:Htrttc l,

инФормдция о ндличии (отсутствии) УСЛОtsИй ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: НаtИЧИе Па ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе ОРГ'П{ИЗаЦIИ

помер телсфОIIа - да; адрес элекtроrrной почты - да; )лектроIIlые сервисы - да; техничсскzUI возможIIость tsыра}кениJI llолучателем услуг

мнения о KattecTBe условий оказания yany. uр.оп"iацисй сощаал""uИ aqr.po,'- дп, Обеспечение в организации копlфортных условий, в,

:НалиаIие и доступносl.ь питьсвой воды - даi налшIие и доступность санrпарно-гигиеническ}r( помещеrдlй - да; санитаl)нос состоянlIе

инвlUIидов: оборудовалие входных групп пандусаN,Iрl (подъемrтып,tи платфоршtапlи) - нет; налрIчие выделенных стояноlt для

автотранспорТIIь]х среjlстВ инвалI.1доВ - нет; нал1,Iчие адаптированнЫх лtt(lтов, поручней, расширснных лверных ПРОеТ\,1Ов - нет; нlL1lIчlIе

сNlегllIых крссел-колясс)к - IIет; налIlчие спеIlиаJIьно оборудованttых санIlтарно-l,игиснических tt.lмсщений в о|)ганизаIlии - IIc',;

дубллtрование для pIнваJIидоI] по слуху и зрению звуttовой t.I зрительной информаrlш,t - нет; ОбссПечен1]с В органlIзациИ условиti

достуIтности, IIозRоJIяlощIж l,lнвilлI4лам получать услуги IlapaBIIe с другl-iми: лублt-lрованис тrадписсй, зi{аков И иrrlй 
1еК1]::::^_1 ,

:графичесrtой инфорпlацlтИ знаками, выполненныМи 1:lсльефно-ТочечныN{ шрифтом Браliпя - нет; возможность пI]едоставленLIJI инваJIидаNi

ЛРУГI.IIчI1.1: поlчIощь, окiUJЬIВllсlчIая работниками органIlзацrIlI, прошелlхимI,1 необхолимое Обу,lg,,a (l,rнструtстrtрование), по 0опровожденрlю

д l lдJ ll,,lз рдзм tщь,l l l lo Й l lд сд Й тЕ и н Форм дцI,1И: l . П ол lltle ll coKI].tщCHlloc нilIIмсIlоRiIlIие оl)гilIIизilцlIи кул ь lуl)ы. tlo,1t овыii it.(lrec,

KOIllaKTlIыc ,гслефоrtы и адреса электрсlнной IIоrIты _да; 2. Место нахохцеIIия оргаflизации культурыи ееdiилиалов (при наличии) -ла;3"

.д,ата созданttя организации культуры, сведеншI об учредr,теле/у.тllсдl.tтелях, Ko"iaKTr"te тслефонЫ, аДlrеС cat"tTn. аДРеСа ЭЛеКТР"*"Й 
::_:'_:]

,регистраци}I) решсllиJI учредитеJlя о создаЕlии организации культуры и I]азначснирI со руководителя, lIолоя(ения о филиалах и,

:СТРУКТУРНЫх подразделенилi (при наличии), адреса rлсктронн<-lii поtIты - да;7. Влцы предоставляемых услуг органи,зацией культуры -да;:

порядке предостаts.Jlснla51 услуг за плi}ту, норматLIвных правовых актов. устанавлl]вающIdх IrebI (тарифы) на услуг1,I (п1ll,t налI+Ilr1,1 платных
]услуг)* - да;9. МагериаJIьIIо-техническое обеспече}Iие пl]елос,гавлеIIия услуг - да; l0. Копия плана (lинансово-хОзяйс,I,венноЙ ДеrIТеJlЬIIОСТИ:

оl)гаIIизации куJJьтуры, утверх(цеlшого в уотановлеI.пlом законолательством Российской Фсдерации порядке, llrи бIодlкетной сметы

(инфоllмаrп.lя об объсме предоставляемых услуг) - да; 
'l 

1. Результаты незавлтсимой оценкI4 качества условllй оказан}Iя услуг, планы по

:у.;tу.lшсllиIо Itачссl.ва 1rаботы оргаIIизации культуры (по ycTpaHelIшo нелостатков. выявJlеl,Iных IIо итогам ltезависимой оценки Itачества) -:

да; 12. I,]нtРоllмаIlI,Iя о планllруемых меропрлrятllях (анонсы, афt.lшtt. aKrцt,t), HoBocTLI, событt,rя - лада.

дI IдJII4з рдзмЕlцвIлнои нд стЕJ]дЕ инФормдции: недсlстагки пе выявJIепы :

РЕкоМЕнДУЕТСЯоБЕСПЕЧИТЬСЛЕДУIоЩИЕУСЛоВИяокАЗлНиЯУСЛУГ.обсlрулованrrсТеl]рl'1Тории'прилсгакlцейкЗДаНи'llчl

Оборудованlrс террI,Iтории, прI.шегающсй к зданIlяМ оl]ганI,1заlциI], tT помещслпlii с учстоМ доступностll для tIнваJlIlдов: наличI4е выделеньIх

/{остуIlностИ для инвilлидОв: наJIиtlие адаптlIрованнЫх лифтов, пору,rней, расширенных дверных прое\,Iов; Оборулование террLIтории,

,1.ерритории, при:rегающеЙ кзданиrlМ организации, и помещсtlиЙ сучсто]!I достушIостИ лляинваJt!цов: нzlJlIдIие сIlеtиirльно оборудоваIIIIых'

:сirнlrтарно-г1.Iгиенических помеrцений ts организацl]и; Обеспсчсrме в организации условиti доступности, позволяющIlх инвалидам получать ]

,Ьрга"uзаuи,п ус,rовий доступности, позволяющих инвалидам получать услуг!I наравне слругими: дублl,tрованltе надписей, зн:rков ltttHc-lii

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУ-lIЬТАТЫ. ОРГАНИЗАЩИЯ: МАУК "КИМ"

t
ý

t
i



и].оговыЕи иныЕlIокдздтЕли оцЕнки: Srr - 73,66; численIIость Ьбучur*^." - 250; ЧобЩ - 20; ДОЛЯ РеСПОl{ДеНТОВ - 0,08;К1 -

:92,8; IIшlф- 100; l4rropM- 1З;ИнорМ- 12;ИстенД - l2;Исайт- lЗ;ПлисТ- l0b; ТдисТ -30; Слисl'-4; 11откруд- 82; Устенл- l6; - l7;K2 -

65;Пкопrф,усл -zl0;Ткомф -20;Скомф-2;Уком6- 18;ПкомсЬуд ЧОl{] -36;Порглост-20;Торгдост -20;СоргдосТ - 1; Пуслугдост-0;

Уtlttаз.ус,rуl.-l8; lIвсlкл.лис-гуJ(_80;Увекп.дис,г- l6; К5-86,5; IIlreKoM_qO; Yp"n,ir,-18; Уорг,усл-l7; Порг,усlrул-85; Уу,,t-l7;IIул-'

BS' Ууд iZ, Пул 85 Сокрашенrя и пояснения привсдеI]ы на странице 2

инФормдция о ндличии (отсутствии) ус]ЛоВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: НШIИЧИе tta tlt|tИЦИа,ltЬtrОМ СаЙТе ОРl'tll'tИЗilЦИИ

мIIсниЯ о качестве ус,llовиЙ оказаниЯ y"ny, ор.оJБаЙсй 'социаrьrtой ctPepb' - да; ОбсспечеtIис в оргаI]изации кошrфортtIых условttii, в

гtаtи.lие и доступIlостЬ питьсвой воды - нет; н.'ичис и достуIп]ость саLIитарIIо-гигиениаIескIл( помещенй - да, саI{шарное состояIIие

,,ru,**ou, Ьбоlrудоuпrпаa входных групп паllлусамлI (подъсмtlыпtи гшrа,гформами) - неТ; I{аJll,IЧ!Iе ВЫДеЛеlШЫХ С'IОЯIlОК ЛЛЯ

автотранспOрТных с!]слстВ инвалидоВ - нет; наJIичлlе адаптлlрованных лифтов, поручнсй, расширенных дверных проемов - HeTi наJtlгtие

.;";;;;,;;ов по слуху и зl)ению :звуttовой,u.рп,rЁпо"ой ин(iормации - нет; ОбеспечеНИС В ОРГаНИЗаЦИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ,

знакаN,lи. выполненными рельефно-тоtIечным шрифтом Брайля - нет; возмоr(ность прсдоставления инвалидам по слуху (слуху и зреншо)

услуг сурдопереtsодtlrlка (r,пфлосурлопереводчttка) - нет. налlгlлlе аJIьтсрнатI,Iвной версиt,t сайта орг:tнt,тзациll для I,{нва_пидов по зренI,Iю -

pirбoTHtIttaMtl органLIзацлI}i. прошсдlilLiми необходимое обученl,rс (tiнстllуttтированllе), по сопровожденI,iю I,IHBzLrIllдoB в по]\{еIIIсн1II,{

oрl.аЕIизациt{ _ нсг; возмоп(rIос,гь IIредоставJIсния усJlуг в llистаIпJиоIlIlО\{ РеЖИIчIе ИЛИ [аДОТ\,1У - НеТ,

,лнллI,Iз рдзмЕщЕнноl,i нд сдiiтЕI,1нФОРМДI_{I,II,I: l. Полноси coKpaI]IeHHoe наименование организаIlI4rI культуры, почтовыii адрес,

ltонтактные телефоriы и алреса э:rектронной гIоrIть1 - да; 2. Место нахождения оl]гаllизации куль,l,уl]ы и ее филиалов (при па,пичии) - да; 3,

,.щ,ата создатrrrя организации культуры,сведения обучрелurеле/учредителях, контактные телефош,:rдрес сайга. адреса )лектронной почты

у.,рaл"r.,,о/уЧРЙ"r"'"Й - дzl; 4. УчредительнЬ," 
-)1onyra*,roI 

(когtиЯ ycTaвi} органLlзации куJ]ьтуры, свидетеJIьство о государс,гвеttrlоil ,

]регистрации, решениJI учредитсля о создании организацшI культуры и назначении ее руководителя, поло}Itения о филиаt,пах lI

:РУКОВО}(И.ГеJrей организаrцИ кульryры, 
"a 

arpyn,rypun x IlолразлелеItий и (lи.тtиаttlв (прИ их HarlгllM), кон,гактные теле(lоttы. алреса сайтов

структурных подрzвлелений 1при наrrичии).^адрjсЪ электронной поrIты - да; 7. Виды прсдостаtsляомых услуг орга-низацией купьтуры - да;

[l. l["[r.u"rn, оказываемыХ плirгныХ услуг (rrpr.l наличии)+; цены (тарифЫ) на услугИ (при наrичии плагных услуг), коllии докуl\,Iеt1,1ов (l

llорялке предос,l.аl-]Jrения услуг за плату, I.IорN{ативIIых п}]авовых актов, устанавливающлж uешl (тарифы) rIa услуги (tlpri tIаличии платных

оргапизации культуры, утверя(деI]ноГо в установленном законодательством Россрlйскоii Фсдеlrации порядке, или бtоджетttой сметы

1,in4,ulr*ou,1o об обо"*" llредосl.авляемых услуг) - да; 11. Рсзуль,гаты независимой оценки каLIес,гва ус.гtовий оказания услуl,, планы llo

да; l2. Иr-rформацLи о rшанируемых мсроприJlтлшх (анонсы, афllши. акцttи), новости, событlrя - дада.

д I IдлИЗ РдЗМЕЩЕГ] Н ОИ rI А СТЕI]ДЕ И НФОРМ АL{ИИ : rrеiцlстатки не выявлеIlI.I.

рЕкомЕнлУЕтся оБЕсГIЕчитЬ сJItsдуIощИЕ усJIовиЯ окАзАI{иЯ услуг. обеспечение в организацI.1!l комt|lортltых усJrовий,

,ОСУЩеСТВЛЯеТся деятельllоСть: наличие и поIтIтность навигаlц.tи вIrутри организации; обеспечение в оргillизации комфортtшхусловlй, в

,ltот()l)ыХ осуществляе,Iоя дсятельIIсl0ть: наличие и доступIlсl0,Гь tIи,гьевсlй волы; Оборудование терри,гории, прилегающей к :]лан1{rlм

организации, и помещеttий с учетом досt,уIlности для инвfulидов: оборуловаrtие входных групп llандусами (гtодъемными гшатфорrrlаrr,rи);

Оборудсlванrае террriторI.Iи, прлtлегалоlцеtli к зданиям организацiлI, ta помещений с учетом лоступности для !Iнвал!IдOв: налI,тrIие выдслснных

лоступностИ для инвiUIидОв: нzlличие адаптированнЫх лифтов, поручrтсй, расшлlреш,lыХ дверныХ просмов; Оборудование территории,

в оI)гilни.tllциИ ус.rовий доступ}{ости. позволяющиХ инвалидаМ получхтЬ услуги HltpaBнc с дl]угими: дублиlrование для и}вал},1дов по слуху

тоtlсчны]\,l шрифтом Брайля; Обеспечение в организаI!.iLI условиr:I доступности, позволяющих LlнвалL{да]\{ полуqд15 услуги наравне с

лруги]\,ILI: RОЗNIО)ItНосТ}, предоставJIеI{ия инваJlI4лаIu по слуху (слуху и зрсrlиlо) уолуг сурлопсревоJlчика (тиф:rосурлопереводчrtка);

обсспечение в оl]ганизаrц.ill условлtЙ лоступност}l. позволяющLЖ LiНRаЛИДаГ\,I получать услугI.1 наравне с другшr,Iи: альтеl]натllвноti Bepct,l1,I ,

Реttоlценлации вIIосятся и уl,веl)жllаIотся Общесl,веttIIыlч1 coBe,l,ol\I.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ОРГАНИЗАIdИЯ : МАУК КМЦБС

: ИТОГОВЫЕИ ИНЫЕПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ: Sn - 82,18; Числспность
95.6; Ппн(l - l00; Инорм - lЗ;Инорм - 12; Ио,l,сн:t - 12;Исаil,г - l3; Пдисr, -

l
!

]
,,,,,, ,,I



инФормдЦI4я о ндлйчЙи 1отсЧтствии' усло]rйЙ ЬкдздниЯ УСЛУГ: Наlичлtе на оdlициалыlоl,t сай,r,е организа'1t{и

кOтоl]ыХ осущес1.1]ляется леятельIJость: наJlичие зоны о'дыха (ожилаrrия) - неl,; I{аI]ичие и lюIIятность навитаl{ии вIIутри оргаllизации - ла;

по олуху и зрению звуковой и зрительной информацr,lи - нст; Обеспечение в организации условий доступности, позволяющltх инвалидам

1lсльеtРно-тоЧечным шри(lТом БрайлЯ - нет; возмоЖность предосТавлсниЯ рIнвалидаNl по спуху (слуху и зlrениrо) услуг сурдоперсводчика

:сrllганttзациИ условиЙ доступности, позволяющ}D{ инвалидам получать услуги наl]авне с другими: помощь, оказыв!lемая работниItами

органLlзациrI, проIll"о-"rr,'необходип,tое обучетпtе (llHcTpyttTlapoBiHrre). по сопровоiкденlпо l1нвалIIдов в помещенIlрI организаlпltl - нет;

вОЗN,lожIIос.гЬПрсДоОl.аВЛснI4яусЛуГВДис-tанционrIоNIрежиМеиJl1,1налоl\lу-не.Г.

lой нд Сдиiв иноормлции, l . полнос tr cclnpr,u,"""o. ,n"r"ro*o*. оl]ганlIзациI,1 КУЛЬТУl]Ы, ПОЧТОВЫii ilДРеС,
АНАЛИЗ РДЗМЕЩЕНF

.щата созданtтя орган}IзацилI культуры,сведсния обучредителе/учредителях, ,,o"rnnrro,. телефОНЫ, аДРСС СаЙТа. аДРССа lЛеКТР^ОН:::::,:::j

уi,р"д",r.r,о/у"рЙителсй - да:, 4,Учрслите:lьнЫе 
-документы 

(Itоttия устава оргаttизации куJIьтуры, свилетеJIьство о госуларствеlltlои

рсгистрацLIи. l]ешсния уаIредителя о создании организаци!l культуры и наJнаЧеНИИ Се РУКОВОДИТеЛЯ, ПОJIОЖеН- " .9:i:"T::,_:

l]уководитслей органи,зацrМ культуры, .a .rlrynrypror* пЬор*д"п.ний и филиttтов (п1-1и их налlтчии), контактныс телефоны, адрсса сайтов

порядке предоставления услуг за плату. нор]\,{ативных прzIвовых актов, устанаtsливающlr( цены (тарифы) на услуги (при налlтчии пл,IтtIых

0ргаIIизации культуры, утвержлентIого в устаItOвленном заl(онодuraпоaйо" Российской Федерации порядi(е, lI:rи бtодтсе,t,нсlii сметы

,1иtIформатtия об сlбъеме IIрслостаI]л,Iе]\rых ус:rуг) _ да; 1l. резуль,гаты tлезависимой оllенки *^"":1_I:."::l,:,:::1i:i,l,#;]lli},l,"
\Иlt(РUРLvldlrll2| lltJv;lvvtgl'Ji'!9i"""' J -"J 

:,л-,l::^.,--л",,:-,",л Еёпл.тятт.лR RъIяRпетп{IJх По 
" 1п(lI качества) -

УЛУ.rШеIlИЮ качества 1rаботы организации культуры (по устранениIо недостатков, выявле[пIых по lпогаNI IlезависимоlI оцеI

.'лu; lZ. Ин(lоllмацrtя о пJlанltруемых мероllр1.1я,гl.,"i 1anunco,, афl.rшrt, аrtции). новосl,и. ссlбы,гl,tя - лада,

дIJ длиЗ рдзм Еl t{ЕIJ гI оЙ I-Iд стЕндЕ и нФорм дЦИИ : нслос,гатки IIe выя вJIены.

рпкоЙвндУЕтся оБЕсПЕчиiЬ слвдующИг условиЯ оклзАния УСЛУГ. обсспеLtеIlllе в оргаl]изацt,lи комфоllтlrых yc,toBt,ti,t,

территорлIлI. прt1-1tегаlощеii ]t здаIlиlIм оргаIIизацилl. и помещеIIий с y'leToM доступI]ост!I для ],lllBallllдoB: I]а[}ние адапт}Iрова}IIьIх лиtРтов,

достуltllос,rи дJ]я иIlваlидов: лIilлl,lчие сменных кl]есеJl-колясок; ОборулованлIе тсрритоl]иИ. ПРИЛСГаЮЩСЙ К ЗДаНИJtМ ОРГаНlIЗаЦИИ, ll
:помсrtlенlпi с yrIeTOI,I досryпностИ для ItнваJIлlдОв: налtIчI.iе спецI.1ально оборудованных санlпарно-г[гиснических попtеrценt{i'I в

дублированлlе для инвалидов по слуху и зреЕtIю звуltовой и зритсльrrолi информацшI; Обеспс,rенрtе в организациll условиli доступностlт,

:знаками, выполненными рельефно-точечным rпр"фrоп,r bpar-r,,ro; обеспеченl,tе в организации условlй доступностlI, позволяющtD(

llIIr]аlидаN' получаl Ь услуги нараВне с лруl,ими: возможнOсть IIредос lавле}lиrl I"IнвtUIилzlм II() слуху (c.rlyxy ll зренrrrо) услуt,

;r;*;;;;r"u;r*n 1r",РпО.урдоr,Ёр"*оЛч"ка); 
- 
примвчАнИВ: Иrтформаrщя в ланном раздеJIе II00ит рекONIеtrдате:rьный характер,

л- лк,,,лл-лл.,Рекомсндацрп{ вносятся LI утверждаются Обll1ествснныМ coBeToI,I


