
Приложение Nsl

к протокоJIу Заседаrrия

общественного совета от 20.1 1. 2019 г.

отчет

о результатах независимой оцонки качества условий окчваниrI услуг оргч}низациями в сфере

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан в 2019 году

В 2019 году в муниципаJIьном районе Ка_тrтасинский район согласно действующего
зЕжонодательства была заплaширована независимtш оценка качества условий оказаниrI услуг 3

учреждениям культуры, в том числе: МБУК Межпоселенческий культурнодосуговый I{eHTp,

МБУК кМежпоселенческаJI центрЕrльнаll библиотека>, МБУ кКалтасинский районньЙ
историкокраеведческий музей>. Все гIреждения проверены согласно н€ll\dеченного плана.

Проверки проводились Общественньп,I советом с rrривлечением специалистов. При

проведении проверок использовtIлись материалы са.плообследованиrI, аЕализировЕlлись сайты

уIреждений культуры, анкетирование согласЕо критериям оценки, документация ( Уставы"

пл€tны, книги приказов, протоколы и т.д.), доступность rIреждений культуры дJuI инваJIидов,

детей с ограниченными возможностями здоровья.

Независимtш оценка качества оказания услуг оргtlнизациями образования предусматривает

оценку условий оказilIия услуг по общим критериям. Все критерии оценки качества деJIятся
на пять групп (В соответствии с частями 4 и 5 статьи 95.2 Федерального закона от 5 декабря
2017 годаJФ392ФЗ):

1.Открытость и доступность информации об организации;

2.Комфортность условий предостtlвлениll услуг;

3.,Щоступность услуг для инвалидов;

4..Щоброжелательность, вежливость работников организации;

5.Удовлетворенность условиями окzв€tния услуг (дошr полr{ателей уолуг удовлетворенньж
качеством обслryжива"тrиrl в оргtш{изации).

Организация: МБУК Межпоселенческий кульryрнодосуговый Щентр МР
Калтасинский район РБ

Мрес официального сайта организации : https ://wrvw.list_org. соm/соmрапу/5870 1 93

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

l00максrдлально возможное значение
Число поrryчателей усrryг 16з20

2з0Чобщ  общее число опрошенных поlцrчателей услуг
,Щоля респондентов 0,01

I. Показатели, характеризующие открытость и достyпность информации об организации х
8б,9

i

sn  Показатель



Результаты независrлrлой оценки качества условий окЕваниrI усJryг, планы по улrIшению качества работы
организации культуры (по устранению недостатков, вьuIвJIенных по итогам независимой оценки
качества)

да

Организация: МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека" МР КалтасинскиЙ район

Адрес официального сайта организации: http://mcrbkalt.ru/

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУJЬТАТЫ:

100максшr,rально возможное значение
#N/AЧисло
194Чобщ  общее число опрошенных полlпrателей услуг
#VAL
UE!

Щоля респондентов

хI. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации
91,7К1  Показатель, характеризующий критерий оценки качества <<Открытость и доступность

информации об организацип социальной сферьu>
100максшиально возможное значение
х1.1. Соответствие информации о деятеJIьности организации, размещенной на общедоступных

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, устаноВЛеннЫМ
акгами:

8,|Пинф  Соответствие информации о деятельнOсти организации социalльной сферы, размещенной на

общедоступrшх информациоЕных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным
законодательными и иными нормативными rrравовыми актами Российской Федерации

12Инорм  колиtIество информации, р€}змещение которой на общедостугпшх информационных рес}?сах
установлено зzконодательными и иными нормативными прЕtвовыми актами Российской Федерqццц (СqЦО_

10Инорм  колиtIество информации, рzlзмещение которой на общедостушшх информационных ресурсах
установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (стецф

10Истенд  колиЕIество информации, размещенной на информационных стендах в помещении организации _
9исайт  колиtIество информации, рtвмещенной на официatIIьном сайте организации
х1.2. Налпчие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуf и их функционирование
100Пдист  Наличие на официатrьном сайте органlвации соrц,rальной сферы информации о дистанциоЕнЫХ

способах обратной связи и взашuодействиrl с поJDцIателями усJryг и их функцц9цщ9!9цц9
З0 ,&'"Тдист  коли.Iество ба.плов за каждый дистанционный способ взаимодействиlI с rIоJryчателями усJryг
4Сдист  колиtIество функционирующlос дистаIщионньtх способов взаr.rплодействиll с поJIучатеJuIми усJryг,

информация о которых размещена на официальном сайге организации социальной сферы
х1.3. .Щоля получателей ус,луг, удовлетворенных открытостью, полнотой п досryпЕостью информации

о деятельности организации, размещенной на информациоЕных стендах, на сайте (в 7о от общегО
чис.па опрошенных получателей услуг)
Поткруд  .Щоля поrцrчmgra; усJrуг, удовJIетворенньtх открытостью, полнотой и доступностью информации
о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении
организации социальной сферы, на официшlьном сайте организации социальной сферы

89

165Устенд  число полгуrателей услуг, удовлетвореЕньtх открытостью, полнотой и достуIIностью информаrцти,

размещенной на информационных стендах в помещении организации
Усай,г  число по.тryчателей усJtуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информаrши,

размещенной на официа.llьном сайте организации
1,79

хII. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется деятельность
7? ýК2  Показатель, характеризующий критерий оценки качества <Комфортность условий

предоставления услуf, в том числе время ожидания предоставления усJIуг>
максшr,rшrьно возможное значение l00

х2.1. Обеспечение в организации комфортных yсловий, в которых осуществляется деятельность
60Пкомф.усл  Обеспечение в организации соци€rльной сферы комфортных условий предоставления услуг
20dТкомф колиttество ба,тлов за каждое комфортное условие ttредоставлениrl усJryг
JСкомф  колшIество комфортrшх условий предоставленшI усJц/г

2.2. Доля получателей yслуг, удовлетворенных комфортностью yсловий х
Укомф  число поrгучателей услуг, удовлетворенlъгх комфортностью предоставJIениII усJryг органrзацией
соrша.льной сферы

169

Sп г,i оц€пки качества по ,организации социальной



ПкомфуД  ДолЯ ПОлгу,rателей усJryг удовлетворенных комфортностью предост€lвлен}UI усJrуг организацией

соци€lльнои

87

Iп. х
К3  IIоказатель, характеризующий критерий оценки качества услуг для инвалидовD 18,3

максrлrцально возможное значение 100

3.1. Оборулование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом х

Поргдост  Оборулование помещений организации социаJIьноЙ сферы и прилеГающеЙ К ней территории с 0

 колиЕIество ба.плов за кzI)кдое 20 ?/,

0

3.2. обеспечение В организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги
с

х

ПусrryгдосТ  обеспечение в организации социirльной сферы условий доступности, позвоJIrIющID(

с

0

Тус;ryгдост  коли!IествО ба.плоВ за каждое условие доступIrостИ, позвоJUIющее инв€tлидаМ поJýruIать усJryги
с

20

Сус.rryгдост  колиЕIестВо условий доступности, позвоJUIющих инваJIидам полу{ать усJryги наравIIе с

другими

0

3.3. .Щоля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг ДЛя инВаЛИДОВ (в Ой от общего

чисJIа

х

Пдостуд * Доля поJцдImgraД услуг, удовлетворенных достуIIностью усJryг щя иIвалидов 61

Чинв  число 13

Удост  число ц|я 8

Iч ве}Iýпивость х
К4  Показатель, характеризующий критерий оценки качества <.ЩоброжелательностЬ, ВеЖПИВОСТЬ 92,2

максшrлально возможное значение l00

4.1. .ЩолЯ получателей уоrуг, удовлетвоРенныХ доброжелательностью, вежливостью работников
организации, обеспечивающих первичный контаrсг и информирование получателя уýIуги при

в в "/" от числа

х

Пперв.конт уд  Доля поrгуrателей услуг, удовлетвореrпrых доброжелательностью, вежJIиВосТЬЮ

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первиtIный KorrTaKT и шrформироВаНИе

в

92

Уперв.конт  число ПОJцrчзlgra; усJryг, удовлетвореЕных доброжелательностью, вежJIивостью работников
контакт и

l78

4.2. Щоля пОлучателеЙ услуг, удовлетвоРенныХ доброжелательностью, вежливостью работников
организацИи, обеспечИвающиХ непосредстВенное оказание услуги при обращении в организацию (в

"/о от чисJIа

х

Показ.усrryryд  ДоJIя по.rгуrателей усJryг, удовлетворенньш доброжелательностью, вежJIивостью

работrпrков организации социt}льной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание усJryги при

в

9l

Уоказ.услryг _ число поJц4Iателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежJIиВОСТЬЮ работников
оказание

17,7

4.3. .ЩолЯ получателей услуг, удовлетвоРенцых доброжелательностью, ве2rспивостью работников
организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в Уо от общего чисJIа

х

Пвежл.дисryд  ДоJIя поrгуrателей усJrуг, удовлетворенrъгх доброжелательностью, вежJIивостЬю

работников организации социальной сферы при использовztнии дистанционных форм взаI4]чIоДеЙСВ

95

Увежл.дист  число пол)п{ателей услуг, удовлетворенtшх доброжелательностью, вежJIиВосТЬю

организации при использовании дистанционных форм взашuодействия

l84

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления деятепьности
организаций

х

К5  Показатель, характеризующий критерий оценки качества <Удов.петворенность условияМи
оказания услуг>

85,1

максимально возможное значение 100

5.1. ,Щоля получателей ус"llуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым (могли бы ее рекомеЕдовать, если бы была возможность выбора 0рганизации) (В 7о ОТ

числа

х

Уреком  число поrryчателей усJryг, которые готовы рекомендовать организацию родственникаМ И

знакомым бы ее если бы была возможность

168

Преком  ,Щоля поrгу,rателей усJryг, которые готовы рекомендовать организацrдо социальной сферы

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора орГаниЗаЦИИ

87

ИНRЯ ПИППR

опDошенных полччателеЙ услчг)

работников



5.2. ,Щоля получателей услуг, удовлетворенцых удобством графика работы организации (в 7о от
общего чиспа опрошенных получатепей услуг)

х

Уорг.усл  число поrгуrателей усJryг, удовлетворенных организационными условиями цредост€tвлениrl
услуг

l65

Порг.услул  ,Щоля поrгуtателей усJryг, удовлетворенных организационными условиr{ми цредоставлениrI
усJryг

85

5.3..Щоля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания ус.пуг в организации (в

7о от общего чисJIа опрошенных получателей услуг)

х

Ууд  число по.lц^rателей усJryг, удовлетворенных в целом условиrIми оказаЕиrI услуг в органиЗаЦии

социальной сферы

164

Пуд  Щоля поrгучателей усJцг, удовлетворенных в целом условиrIми окilзания услуг в органкtации

соlиальной сферы

84

ПЕРВИЧНЫЕ
даНаличие на официшtьном сайге организации шrформации о дисташц.lонrъгх способах обратноЙ сВяЗи И

с иих абонентский
даНшrичие на официа.llьном сайте информации о дистанционrшх способах обратной свяЗи и

с иих почты
даНа.пичие на официшlьном сайте информации о дистанционrшх способах обратной связи и

взшлллодействиrI с поJцrчателями усJtуг и их функционировании: электронные сервисы (дlя подачи
электронного обращения (жа.побы, предложениrI), поrгучеrrия консультации по окz}зываемым усJryгам,

сайта кчасто
даНа.пичие на официальном сайте организации социаrrьной сферы информачш,r о дистаIщионньж споСОбаХ

обратной связи и взаrдuодействиrl с поJtу{атеJuIми услуг и ш функционировании; техниЕIескu}rI

возможность выра)кеншI поJцлателем усJryг мнениJI о качестве условий оказаниl{ услуг организацией
социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан иJIи гиперссылки на нее)

нетОбеспечение в организации комфортных условий, в которьrх осуществJuIется деятельность: нtlпиtlие ЗОНЫ

отдьжа (ожидания)

даОбеспечеrтrе в организации комфортlъгх условIй, в KoTopblx осуществJuIется деятельность: наJIиIIие и
по}lrlтность Еавигации внутри организации

нетОбеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществJIяется деятельность: нtlJIиЕIие и

доступность питьевой воды
даОбеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется деятельность: нzшшIие и

доступность санитарногигиениtIеских помещений

даОбеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществJuIется деятельность: санитарное
состояние помещений организации

нетОборулование территории, црилегающей к здаr*rям организации, и помещений с учетом доступности ДJuI

инв€lлидов:
нетОборудование территории, црилеfttющей к зданиям оргilш{зации, и помещений с 1пtетом доступности для

инв€rлидов: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвt}лидов
нетОборулование территории, прилегalющей к здашr.ш,t организации, и помещений с 1пIетом доступности ДIя

инвzrлидов: н€шиtIие адаптированrшх лифтов, порl^rнеЙ, расширенных дверных пр99lч{9в

нетОборуловаlшrе территории, припегающей к здаr*rяrл органrтзаIц,Iи, и помещениЙ с учетом доступности Ди
инв€шидов: налиЕIие сменньfх креселкоJUIсок

нетОборулование территории, црилег€rющей к зданиям организации, и помещений с 1^reToM досryпности ДJuI

инвалидов: налшIие специально оборудованtшх санитарногигиеЕшIескIID( помещенлй в оргqццэецци
нетОбеспечеrше в организации условий доступности, позвоJuIющlD( инв€uIидам поJгуIIать усJtуги наравне с

другими: дублирование дIя инв{rлидов по cJцD(y и зрению звуковой и зрительной информаIрrи
Обеспечение в организации условий доступности, позвоJIяющIо( инвалидам поJtуrать усJryги наравне с

другIд\,Iи: дублирование надписеЙ, знаков и иноЙ,текстовоЙ и графическоЙ информации знаками,
выполненными рельефноточечным шrрифтом Брайля

нет

нетОбеспечеrше в организации условий доступности, позвоJuIющих инвaлидам попуIать усJryги наравне с

другими: возможность цредоставления инвzlлида},I по cJtyxy (сiгуху и зреншо) усJtуг сурдопереводчика
(тифло сурдопереводчика)
Обеспечение в организации условлй доступности, позвоJrIющI]D( инваJIидам поJDцIать усJryги наравне с

другими: zlJIьтернативной версrдл сайта оргаrц,rзаIши для инвIIJIидов по зрению
нет

нетОбеспечение в оргzlнизации условIй доступности, позвоJuIющих инвапид€tм поJIуIIать усJryги наравне с

д)угими: помощь, оказываемaш работника:rrи организации, црошедшими необходrдr,rое обу.rение
(инструктирование), по согIровождению инвалидов в помещении организации

нетОбеспечение в организации условий доступности, позвоJuIющих инвrulидам поJryп{ать усJryги наравне с

другими: возможность предоставленрUI усJý/г в дистанционном режиме или на дому
з0На.rrичие на официальном сайте организации информации о дистаIщионrшх способах обратной свяЗи и

взалъ.rодействиrl с получатеJIями усJtуг и шt функционировании: абонекгсклй Еомер телефона
з0Ншtичие на официальном сайте информации о дистанциошrшх способах обратной связи и

взаr.пчrодействиlI с поJt}л{ателями услуг и их функционировании: адрес электронной почты



з0Ншrичие на официальном сайте информации о дистанционrшх способах обратной связи и

взаrдrлодействия с поJýцIателями усJryг и их функционцровании: электронные сервисы (дlя подачи

элекцонного обращения (жалобы, цредложения), поrгуlения консультации по оказываемым УслУгzШ,I,

сайта кЧасто задiIваемые
30На.пичие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционньtх

обратной связи и взаrдuодействиrl с поJI)лIателями усJtуг и их функционцровании: TexHшIecK€UI

возможносТь вырtDксниrI пол)цателем усJryг MIreHшI о качестве условий оказаниrI усrгл организацией
на нееанкеты дIя или

способах

побеспечение в организации комфортньгх условий, в которых осуществJIяется деятельность: нЕlпиЕIие зоны

отдыха
20обеспечешле в организации комфортtъгх условий, в которых осуществJUIется деятельность: нzшиtlие и

ПOIUITHOCTb
0обеспечелтие в организации комфортных условий, в которьtх осуществJUIется деятельность; н€tлиtlие и

питьевой воды
20обеспечешrе в организации комфортlшх условrй, в которьtх осуществJuIется деятельность: налшIие и

помещении
20обеспеченИе в организации комфоРтrых условИй, в которых осуществJIяется деятельность; санитарное

состояние помещении
0Оборудование территории, црилег€tющей к зданияu организаIрIи, и помещеrллй с )четом доступности для

входных
0Оборудование территории, припегающей к здаrrиям организации, и помещений с учетом доступности дIя

инв€IJIидов: нtlлиtlие выделенных стоянок
0Оборудование территории, црилегающей к зданиям организации, и rrомещениЙ с 1^reToM досТУПнОсТи ДЛЯ

н€tлиtIие
0Оборудование территории, црипег€lющей к здаrшяrл организации, и помещениЙ с учетом досТУПнОСТИ ДЛЯ

н:UIиЕIие сменных
0ОборудоваНие территоРии, прилегаЮщей к зданИям организации, и rrомещений с )пIетом доступности дJUI

нtшиtIие
0Обеспечение в организации условий доступности, позвоJuIющих инвалид€tм поJIуIать усJryги нараВНе С

дIя инвt}лидов по и и
0Обеспечение в организации условий доступности, позвоJuIющID( инваJIидам поJцлать усJryги наРаВНе С

другими: дублирование надrпlсей, знаков и иной текстовой и графической информаlц,tи знаками,
выполненными

0Обеспечение в организации условий доступности, позвоJuIющI,D( инвzlлидам поJDцать УсJryги наРаВЕе С

д)угими: возможность предоставлениlI инв€tлидам по сJIуху (слуху и зрешшо) усJryг сурдопереВОДЧИКа

0Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвiulидам поJrу{ать усJryги нараВне С

саита по
0Обеспечение в организации условий доступности, позвоJuIющих инвatлидам поJryчать услуги нараВНе с

другими: помощь, окulзываемая работниками организации, црошедщими необходrдrлое обУчешrе

в помещениипо
0Обеспечение в органLrзации условлй доступности, позвоJuIющих инваJIидам полуIать усJryги нараВНе С

возможность в дистанционном или на

АнАлиз нА сАЙтЕ
даПолное и соцращенное наименование организаIрrи культуры, почтовый ад)ес, контактные телефоrш И

почты
даМесто нахождениrI организации культуры и ее филиалов (при наличии)
даЩата создания организаIц,Iи куJьý?ы, сведениrI об 1^rредителе/учредителл(, контактные телефоrш, адрес

сайга, адреса электронной почты учредителя/}"rредителей
даУчредительrше документы (копия устава организации культуры, свидетельство о государственноЙ

регистрации, решенIбI )лФедитеJUI о создании организации культуры и назначении ее руководиТеJUI,
положения о филиалах и представительствах (при наличшr))

даСтрукryра и органы управленшI организаlц,Iи культуры; фамппии, именq отчества и должности

руководrгелей организации культуры, ее cTpyкTypнbtx подразделешй и филиалов (при lж наrrичии),

кокгактные телефоIш, адреса сайгов cTpyкTypшIx пош)zlзделений (при наличии), адреса электроннОЙ

почты
даРежим, график работы организации культ}ры
даВиды предоставляемых услуг организацией культ}ры
даПеречеIъ окzrзываемых платньtх усlryг (при наличии)*; цеrш (тарифы) на услryги (при наличии ппатНЫХ

услуг), копии докуIvIентов о порядке цредоставлениrI усJryг за плату, нормативных правовых акТОВ,

YстанtlвливающIlD( цены (тарифы) на усJryги (при наличии пJIатньfх услуг)*
нетМатериальнотехниtIеское обеспечение предоставления услуг

(тифлосурдопереводчика)



Копия rшана финансовохозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного В

установленном зtlконодательством Российской Федерацилl порядке, или бюджетной сметы (иrrформация

об объеме предостЕ}вJuIемьrх усrryг)

нет

работыРезультаты независимой оценки качества условий оказания усJtуг, ппаны по уJtу{шению качества

организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки
нет

Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), новости, события да

АнАлиз йнд

Организация: МБУ "Калтасинский районный историкокраеведческиЙ музеЙ"

Мрес официального сайта органпзации: http://museumkalt.ru/category/uncategorized/

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУJЬТАТЫ :

р
Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый ад)ес, контактные телефоrШ И

адреса электронной почты
да

Место нахождениrI организациидультуры и ее филиалов ( наличии) да

Щата созданиrI организации культуры, сведеншI об учредителе/1..rредителл(, коIIтактные телефоrш, адРеС

сайта, адреса электронной почты }чредителя/1"lредителей

да

Струкryра и органы уrrравлениrl организаIши купьтуры; фаrrлилии, именц отчества и доJDкноСти

руководителей организацшл культуры, ее структурных подразделений и филишtов (при лж ншlиЧШа),

контактные телефоrш, ад)еса сайтов структурных подразделений (при наrrичии), ад)еса электронноЙ

почты

да

да

Виды да

Перечень оказываемьгх платных усrryг (при наличии)*; цешI (тарифы) на усlryги (при наличr.и платныХ

услуг), копии доцмеЕтов о порядке цредоставленIrr{ услуг за плату, нормативных щ)tlвовьtх актов,

устанавлив€lющш( цены (тарифьD на усJryги (при на.ltичии Iшатных услуг)*

да

Информация о планируемых меропрш{тиях (анонсы, афиши, акции), новости, события да

Результаты независrдr,rой оценки качества условий оказаншI усJryг, ппаны по у;гrIшению качества работы
органrтзации культуры (по устранению недостатков, вьuIвленных по итогам независимой оценки
качества)

да

100максIдла.ltьно возможное значение
6300Число поrгучателей усrryг
20,7Чобщ  общее число опрошенных по;г}"rателей усrryг
0,0з

хl. Показатели, характеризyющие открытость и доступность информации об органиЗации
92,8К1  Показатель, характеризующий критерий оценки качества <Открытость и доступность

информации об организации социальной сферы>>

100максшиально возможное значение
х1.1. Соответствие информации о деятеJIьности организации, размещенной на общедоступных

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным
норматцвными правовыми актами:

92Пинф  Соответствие информаrдии о деятельности организации социЕrльной сферы, размещеrrноЙ на
общедоступrшх информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным
законодательными и иными нормативными пр€lвовыми актzlI\,Iи Российской Федерации
Инорм  колиЕIество информации, р€}змещение которой на общедостугпшх информационных ресурсах
устаноыIено законодательными и иными нормативными прtвовыми актами Российской Федеращп.r (сайт)

12

10Инорм  колиtIество информации, размещение которой на общедоступrшх информационных ресурсах
установлено законодатеJьными и иными Еормативными rтравовыми aKT€lI\,Iи Российской Федерации (стенл)

10Истенд  колиtIество информации, рilзмещенной на информационных стендах в помещении организации
10Исайrг  количество информации, р€}змещенной на официtшьном сайте организации
х1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование
100Пдист  Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанIц{онных

способах обратной связи и взаr.пuодействиrl с поJt}лIатеJuIми усJryг и ш< фуIкциоrлфование
зOvТдист  коли!Iество баллов за каждый дистаIIционный способ взаиш.rодействия с поJryчателями услуг
4Сдист  колIг{ество функционирующегх дистанционных способов взашrдодействIuI с пол)л]ателяМи УсJryг,

информация о которых размещена на официальном сайте организации социальной сферы

режим. график работы организаlцtи культ},ры

В.:.]О=ТЦ,9,),,,,iО{ИИ'ýn,; оргацпзации,оценки мчесfiва, п0

доля песпондентов



лнАлиз

АнАлиз

р нА сАйтЕ

нА

Председатель ОбществеIIIIого Совета './еП.u V7e/4 Ляпустин В.Д.

Полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый ад)ес, коIIтактЕые телефоны и
адреса электронной почты

да

Место нахождениrI организации культ}ры и ее филиалов (при наличии) да
да,Щата созданшI организаIц,Iи кульryры, сведеншI об учредителе/учредителл<, контактные телефоrш, адrес

сайга, адреса электронной почты 1пrредителя/учредителей
даУчредительные документы (копия устава организации кульцaры, свидетельство о государственной

регистрации, решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя,
положенIrI о филиалах и предстttвительствах (при на.пичии))

Струкryра и оргаIrы управлениJI организаIии культуры; фамилии, имен4 отчества и должности

руководителей организацl*r культуры, ее clpyкTyplmx под)азделенrй и филиалов (при еж на,тичии),

контактные телефоrш, адреса сайтов cTpyкTyplmx подрfflделений (при наличии), адреса электронной
почты

да

даРежим, график работы организации культ}ры
даВиды предоставJuIемых усJryг организацией культуры
даПеречень оказываемых IIJIaTHьD( усrryг (при наличии)*; uеrш (тарифы) на усrrуги (при на.пичии платных

услуг), копии док)rментов о порядке цредоставленшI услуг за плату, нормативных цравовых актов,

устанавливzlющID( цены (тарифы) на усJryги (при ншtичии ImaTнbtx услуг)*
даМатериальнотехническое обеспечение rтредоставлениrl усJIуг
нетКогпtя гшана фшrансовохозяйственной деятельности организаIц,Iи культуры, утвержденного в

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (шrформаIщя
об объеме предостtIвJuIемьгх ус.тryг)
Результаты независrдr,rой оценки качества условий окtrtаниrl усJý.г, ппаны по улучшению качества работы
оргацизации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независrамой оценки
качества)

нет

даИнформация о планируемых мероприrIтиях (анонсы, афrши, акцшr), новости, события

даПолное и сокращенное наименование организаIц{и культуры, почтовый ад)ес, контактrше телефоrш и
адреса электронной почты

даМесто нахожденIuI организации культ}ры и ее филиалов (при наличии)

Дата созданиrI организации культуры, сведеЕиJr об учредителе/учредителлr, контактные телефоrш, адрес
сайта, адреса электронной почты yчредителя/учредr.rтелей

да

даСтрукryра и органы управления организаIрrи культуры; фами;rrл,r, имеЕц отчества и доJDкности

руководителей организации культ}ры, ее структурных подразделенrй и филиалов (при LD( наличии),
коЕтактные телефоrш, ад)еса сайтов структурЕых подразделений (при на.rrичии), адреса электронной
почты
режшu. график работы организации культ\ты да

даВиды предоставJuIемых усJryг организацией культуры
даПеречень оказываемых платньfх услryг (при наличии)*; цены (тарифы) на усrryги (при наrrичшr платных

усJryг), копии докр{ентов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных пр€Iвовых €lKToB,

устанавливающID( цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)*
Информация о планируемых меропршIтиях (анонсы, афиши, акции), новости, событли да

даРезультаты независr.п,rой оценки качества условий оказаниrI усJrуг, планы по уJIучшению качества работы
организации культуры (по устранению недостатков, выlIвленных по итога},I независr.плой оцеЕки
качества)



Приложение Jф2

к протоколу заседания

Общественного совета от 20.1 1. 2019 г.

Рекомендации

)цреждениям культуры Калтасинского района по итогап{ НОКУ в 2019 году

ОБЩИЙ РЕЙТИНГ

1) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯИ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
о ндличии в оргАнизАциях комФортных условиЙ окдздНИЯУСЛУГ

По результатаI\,{ проведенной процедуры изгIены условия оказаниrI услуг. НеОбХОДИМО

отметить, что В оргilшзациях не в поJшом объеме обеспечены комфортныо условиlI ока3ания

услуг. Необходимо обеспеlмть следующие условия:

Sn  Показатель оценки качества по

организации социальной сферы, в

отношении которой проведена

независимая оценка качества

МБУК "МежпоселенческffI центрzIльная районная
библиотека" МР Ка;rтасинский район

72,1б

МБУ "Калтасинский районньй историко
краеведческий музей"

79,26

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговый Щентр
МР Ка_тrтасинский район РБ

82,,44

нilличие зоны
отдьгха (ожидания)

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговьй Центр МР Ка.тrгасинский

район РБ; МБУК "Межпоселенческчш центральная районная библиотека" МР
Капrгасинский район;

Еilличие и
понятность
навигации внугри
оргilнизации

наличие и
доступность
питьевой воды

МБУК "Межпоселенческu{ центральная районная библиотека" МР
Ка.rrтасинский район;

наличие и
доступность
сtшитарно
гигиенических
помещений



санитарное
состояние
помещений
организации

оборудование
входньж групп
пандусами
(подъемными
платформалли)

МБУК "Межпоселенческая центрt}льЕая районная библиотека" МР
Каrrтасинский район;

нЕ}личие

вьцеленньIх
СТОЯНОК ДJIЯ

ЕIвтотрЕtнспортньD(

средств инвttлидов

МБУК "МежпоселенческшI центрttпьная районная библиотека" МР
Ка;lтасинский район; МБУ "КаJlтасинский районньй историкокраеведческиЙ
музей";

наJIичие
адаптированIIьD(
лифтов, поруrней,

расширенньж
дверньD( проемов

МБУК "Межпоселенческiш цеЕтраJьная рйонная библиотека" МР
Калтасинский район; МБУ "КалтасиЕский районный историкокраеведческиЙ
музей";

наличие сменных
креселкоJU{сок

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговьй Щентр МР Ка;lтасинский

район РБ; МБУК "МежпоселенческffI центрЕrльная районная библиотека" МР
Калтасинский рйон; МБУ " Калтасинский районньй историкокраеведческиЙ
музей";

ЕчIличие специально
оборудоваrrньrх
сtlIIитарно
гигиенических
помещений в
оргiшизации

МБУК "МежпоселонческаJI центраJьная районная библиотека" МР

Ка.rrтасинский район; МБУ " Калтасинский районньй историкокраеведческиЙ

музей";

2) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

На недостаточном уровне находятся значения показателей, касающихся оборудования

помещений организации социальной сферы и прилегшощей к ней территории с r{етом
доступности дJUI инв€}лидов, а также условий доступности, позвоJIяющих инвЕшидаП4

получать услуги Еаравне с другими.

Так, необходимо принять меры по оборулованию территории, прилегающей к здЕlниям

организации, и помещений с yIeToM достуtIности дJIя инвалидов, а именно:

Также необходимо принять меры по обеспечеЕию условий доступности, позвоJuIющих

инвалидttN,I IIоJгrIать услуги наравне с другими, а именно:

дублирование
дJUI инвалидов по
слуху и зрению
звуковой и

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговьй Щентр МР Каrrтасинский раЙон
РБ; МБУК "Межпоселенческtш центральнаlI районная библиотека" МР
Ка.rrтасинский район; МБУ "Калтасинский районный историкокраеведческиЙ
музей";



зрительной
информации

дублирование
надписей, знаков
и иной текстовой
и графической
информации
знакап{и,

вьшолнен}lыми

рельефно
точечным
шрифтом Брайля

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговьй Щентр МР Калтасинский район
РБ; МБУК "МежпоселенческаlI центральнtul районная библиотека" МР
Каrrтасинский рйон; МБУ "Калтасинский районньй историкокраеведческий
музей";

возможность
IIредоставления
инвалидаNI по
слуху (слуху и
зрению) услуг
сурдопереводчик
а
(тифлосурдопере
водчика)

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговый Щентр МР Каптасинский район
РБ; МБУК "МежпоселенческzuI центрi}льная районная библиотека" МР
Каrrтасинский район; МБУ "Калтасинский районньй историкокраеведческиЙ
музей";

альтернативной
версии сайта
оргаIIизации для
инвалидов по
зрению

МБУК "МежпоселенческаlI центральная районная библиотока" МР Ка.rrтасинский

район;

помощь,
окЕLзываемаjI

работникалrи
организации,
прошедшими
необходrмое
обl^rение
(инструктирован
ие), по
сопровождению
инвапидов в
помещении
организации

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговьп1 Щентр МР Ка_irтасинский район
РБ; МБУК "МежпоселенческЕuI центр{Iльная районная библиотека" МР
Каrrтасинский район; МБУ "Калтасинский районньй историкокраеведческиЙ
музей";

возможность
предостttвления
образовательньD(

услуг в

дистанционном
режиме или на
дому

МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека" МР Калтасинский

район; МБУ "Калтасинский районньй историкокраеведческий музей" ;

3) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О
СООТВЕТСТВИИ САЙТОВ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ЧАСТИ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ



В соответствии с прикtlзом Минкультуры России от 20.02.2015 N277 "Об угверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности оргаrrизаций

культуры, размещаемой на официаltьньur сайтах уIIоJIномоченного федерального органа

оргzlнизации культуры обязадrы обесrrечить наличие общей информации об организации

культ}?ы на официальном сайте оргztнизации культуры, а также информацию о деятельности

в сети "Интернет" исполнительной власти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерадии, оргzlнов местного сап{оуправления и организаций культуры в сети

"Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 08.05.20 1 5, регистрационньй N З 7 1 87).

Требуемое количество единиц информации дJuI размещения на сайте организации  12

Анатlизируемые единицы информации:

 Полное и сокращенное наименование оргtlнизации культуры, по.rговьй адрес, контактные

телефоны и адреса электронной по.rты

 Место нaхождения организации культуры и ое филиалов (при на.llи.rии)

 Дата создtlния организации культж)ы, сведения об уrредителе/уrредитеJlrtх, контактные

телефоны, ацрес сайта, адреса электронной по.rгы уrредителя/уlредителей
 Учредительные документы (копия устава организации культуры, свидетольство о

государственной регистрации, рошения )лФедитеJIя о создЕ}нии организации культуры и

назначении ее руководитеJIя, положения о филиалах и предстtlвительствtж (при натшrчии))

 Сrрукrура и оргtlны управления организации культуры; фаrrлилии, имен4 отчества и

должности руководителей организации культуры, ее структурньж подразделений и филиатlов

(при их наirичии), контактные телефоны, адреса сайтов структурньж подразделений (при

наличии), адреса элоктронной по.rты

 Режим, график работы организации культуры
 Виды предоставJIяемьIх услуг оргzшизацией культуры
 Перечень окttзываемьfх платньD( услуг (при наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при

нt}личии платньD( услуг), копии документов о порядке предостtlвления услуг за плату,

нормативньD( прч}вовьD( актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии

платньD( услуг)*
 Материа.llьнотехническое обеспечение предоставления услуг
 Копия плана финансовохозяйственной деятельности оргЕtнизащии культуры,

угвержденного в устzlЕовленном законодательством Российской Федерации порядке, или

бюджетной сметы (информация об объеме предоставJIяемьD( услуг)
 Результаты незЕlвисимой оценки качества условий оказаниrI усJtуг, планы по улуIшению
качества работы организации культуры (по устранению недостатков, вьuIвленньIх гIо итогапd

незtlвисимой оценки качества)

 Информация о планируемьж мероприrIтиях (шrонсы, афиши, акции), новости, события

ПРИМЕЧАНИЕ:
В индивидуаJIьньж отчетах для каждой оргаrrизации приводится таблица с указанием

рaзмещенной и отсугствующей на сайте информации.

Таким образом, tlнализ сайтов организаций, выявил определенное количество

несоответствия размещаемой ими информации, что в результате привело к снижеЕию

значений оценок экспертов по показатеJuIм, характеризующим критерий оценки качества

кОткрьrгость и доступность информации об организации социапьной сферьr>.



Необходимо привости содержzlние сайтов в надлежащее соответствиg с существующей
нормативнопр€lвовой базой и ее требованиrIми, а именно разместить следующую
информацию на сайтах организаций:

Полное и сокрапIеЕное
нtlимоновЕtние оргtlнизации
куJIьт}ры, почтовьй адрес,
коIIт€жтные телефоны и адреса
электронной потгы

информация по данному пуIIкту размещена полностью на
сайтах всех организаций;

Место нахождения оргtшизации
культуры и ее филиалов (при
наличии)

информациlI по данному пункту размещоIIа полностью на

сайтах всех организаций;

,Щата создания оргаrrизации
культуры, сведения об

rфеДителе/l^rредителях,
контtжтные телефоны, адрес
сайта, адреса электронной почгы
yrp едителя/уrр едителей

информация flo дtlнному пуflкту рtхlмещена rrолностью на

сайтах всех оргЕlЕизаций;

УчредительЕые документы (копия

устава организации культуры,
свидетельство о государственной

регистрации, решения уrредителя
о создании оргtшизации культуры
и нi}значении ее руководитеJrя,
положения о филишrах и
представительствах (при
на.пи.шrи))

информация по дЕ}нному пуЕкту рЕLзмещеЕа поJшостью на
сайтах всех организаций;

Структура и органы управлениrI
организации культуры; фаlrлилии,
имена, отчества и должности
руководителей организации
культуры, ое структурt{ьж
под)азделений и филиатrов (при
их наJIиIми), контактные
телефоны, адреса сайтов
структурньж подрuхlделений (при
наrrичии), адреса электронной
почты

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговьй If ентр МР
Каrrтасинский район РБ;

Режим, график работы
оргаЕизации культуры

МБУК Межпоселенческий культж)Еодосуговьй I]eHTp МР
Каrrтасинский район РБ;

Виды предоставляемьIх услуг
организацией культуры

МБУК Межпоселенческий куJIътурнодосуговьй Щентр МР
Каrrтасинский район РБ;



Перечень ок{}зываемьгх платньD(

услуг (при наличии)*; цены
(тарифы) на услуги (при на;rичии
платньD( услуг), копии документов
о порядке предоставлениlI успуг за
плату, нормативньж прtlвовьtх
Ектов, устЕlнtlвливЕlющих цены
(тарифы) на услуги (при напичии
платньD( услуг)*

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговый Щентр МР
Калтасинский рйон РБ;

Материально техническое
обеспечение предоставления услуг

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговьй I]eHTp МР
Каrrтасинский район РБ; МБУК "МежпоселенческаjI

центрапьная районная библиотека" МР Калтасинский район;

Копия плана финансово
хозяйственной деятельности
организации культуры,

угвержденного в устtlIIовленном
законодательством Российской
Федерации порядке, или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставJIяемьD( услуг)

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговый Щентр МР
Ка;rтасинский район РБ; МБУК "Межпоселенческttя

центрi}льIIая районная библиотека" МР Калтасинский район;
МБУ "КаJlтасинский рйонньй историкокраеведческий музей " ;

Результаты независимой оценки
качества условий окЕ}зчtния услуг,
планы по улу{шению качества

работы оргtlнизации культуры (по

устранению недостатков,
вьUIвленньD( по итог€tlu

независимой оценки качества)

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговьй Щентр МР
Калтасинский рйон РБ; МБУК "МежпоселенческаJI

центральная районная библиотека" МР Кшtтасинский район;
МБУ " Калтасинский районньй историкокраеведческий музей " ;

Информация о планируемьш
мероприятиях (анонсы, афиши,
акции), новости, события

МБУК Межпоселенческий культурнодосуговый Щентр МР
Калтасинский район РБ;

Также было прочlнЕ}лизировtlно нtlлиtlие на официа_тьньпс сайтах информации:
 о дистанционньD( способах обратной связи и взЕlимодействия с IолyIатеJIями услуг и их

функционировании: абонентский номер телефона,

 о дистаIIционньD( способах обратной связи и взаимодействия с поJIгIатеJIями услуг и их

функционировании: ад)ес электронной почты,
 о дистанционЕьD( способах обратной связи и взч}имодействия с получатеjulми услуг и их

функционировании: электронные сервисы (для пода.ш электронного обратцения (жаrrобы,

предложения), поrгуrения консультации по оказываемым усJIугttN.{, раздел официапьного

сайта <Часто задаваемые вопросы>),

 о дист!lнционньD( способах обратной связи и взаимодействия с полrIатеJuIми услуг и их

функц"о"ировании: техническtul возможность вьцажения получателем услуг мнения о
качестве условий оказЕIния услуг организацией социа.rrьной сферы (наличие анкеты для
опроса граждан или гиперссьшки на нее).'



Информации о дистtlнционньD( способах
обратной связи и взtlимодействия с
полrIатеJuIми услуг и их функционировании:
электронные сервисы (для подачи
электронного обрапIения (жаrrобы,

предложения), поrцrчениJI консультации по
оказываемым услугаN{, раздел официального
сайта <Часто задаваемые вопросьш)

информация по дzlнному пуЕкту размещена
полностью на сайтах всех организаций;

Отмечен высокий уровень доступности взtlимодействия с получатеJuIми услуг по телефону,
электронной почте.

При этом необходимо обеспечить рЕ}змещение:

4) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНVIЯИ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О
СООТВЕТСТВИИ СТЕНДОВ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ЧАСТИ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требуемое количество единиц информации для размещения на сайте организации  9:

 Полное и сократценIlое нtlименоваIIие оргtlнизации куJIьтуры, почтовый адрес, контактные
телофоны и адреса электронной потгы
 Место нахождения организации культуры и ее филиапов (при на_тпlчии)

.Щата созд€шиrI оргilнизации культуры, сведения об уrредителе/уrредитеJIях, контактные
телефоны, адрес сайта, адреса электронной по.тты у,rредителя/уlредителей
 СтрУктУра и органы управления организации культуры; фамилии, имена, отчества и
ДолЖности руководителей организации культуры, ее cTpyKTypHbD( подразделений и

филиалов (при их нали.ши), контактные  телефоны, ад)еса сайтов структурньгх
подразделений (при наличии), адреса электронной по.rгы
 Режим, график работы организации культуры
 Виды предоставJuIемых услуг оргtшизацией кульryры
 Перечень окЕLзьтRаемьгх платIIьD( услуг (при нали.пли)*; цены (тарифы) на услуги (при
нЕlличии платньD( услуг), копии докр{еЕтов о порядке предоставлениrI услуг за плату,
норМативньD( прtlвовьIх актов, устанавливaющих цены (тарифы) на услуги (при на_ltичии

ппатньD( услуг)*
 Информация о планируемьD( мероприrIтиях (апонсы, афиши, акции), новости, собьrгия
 РезУльтаты независимой оценки качества условий оказания усJtуг, пл€lны по улу{шению
КаЧеСТВа Работы организации культуры (по устранению недостатков, выявлонньD( по итогчtп{

независимой оценки качества)

размещеннЕuI на стендЕlх информация размещена в соответствии с утвержденным перечнем.

5) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯИ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

,ЩаrrНЫе пРеДсТ€}влены в целом с у{етом анкетирования всех организаций, уrаствующих в
процедуре:

 абсолютные покzIзатели



Чобщ  общее число опрошенньIх полrIателей услуг бз1

Устенд  tIисло IIоJrучателей услуг, удовлетворенньж открытостью, полнотой и

доступIIостью информации, размещенЕой на информационньD( стендЕlх в
помещении оргЕlнизации 572

Усайт  число полr{ателей услуг, удовлетвореЕньD( открытостью, полнотоЙ и

доступностью информации, размещешной на официальном сайте организации 560

Укомф  число получателей услуг, удовлетворенньD( комфортностью
предоставлениJI усJIуг организацией социальной сферы

549

Чинв  число опрошенньIх получателей услугинваJIидов JJ

Удост  tIисло полгIателей услугинвЕtлидов, удовлетворенньж доступностью

услуг для инвапидов
19

Уперв.конт  число получателей услуг, удовлетворенньD( доброжелательностью,
вежJIивостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование полуtIатеJuI услуги

591

Уоказ.услуг  .IисJIо полгIателей услуг, удовлетворенньD( доброжелательностью,
вежJIивостью работников оргitнизации, обеспечивЕlющих непосредственное
окtlзание услуги

587

Увежл.дист  tIисло полrIателей услуг, удовлетворенньD( доброжелательностью,
вежливостью работников организации при использовании дистаIIционньIх форм
взаимодействия

602

Уреком  число полуIатолей услуг, которые готовы рекомендовать оргаIIизацию

родственЕикtllu и знакомым (могли бы ее рекомендовать, осли бы бьша
возможность выбора оргаrrизации)

551

552

Ууд  tпIсло полуIателей услуг, удовлетворенньш в целом услов}uIми оказаниrI

услуг в организации социЕrльной сферы
550

 относитеJIьные (расчетные) показатели

Доля полrIателей услуг, удовJIетворенньц открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности оргtlнизации социальной сферы,

ра:}мещенной на информационньD( стендах в помещении организащии социа.rrьной
сферы, на официальном сайте организации социt}льной сферы

89,70уо

Доля полу{ателей услуг удовлетворенньж комфортностью предоставления услуг
организащией социапьной сферы

87,00%

Доля получателей услуг, удовлетворенньж доступностью услуг для инвалидов 57,58уо

Доля поJrучателей услуг, удовлетворенньж доброжелательностью, вежJIивостью

работников организации социальной сферы, обеспечивающих первиwrый контакт
и информирование поJrrIатеJuI услуги при непосредственном обращении в
организацию

9з,66уо



Доля полrIателей услуг, удовJIетворенньж доброжелательностью, вежливостью

работников оргzlнизащии социальной сферы, обеспечивilющих непосредственное
оказание услуги при обращеЕии в оргtlнизацию

9З,Oзуо

Доля полrIателей успуг, удовлетворенньтх доброжелательностью, вежливостью

работников организации социальной сферы при испоJьзовании дистtlнционньD(

форм взаимодействия

95,40о^

Доля полуIателей услуг, которые готовы рекомеIIдовать организацию сощиа:rьноЙ

сферы родственникаN,I и зЕtжомым (могли бы ее рекомендовать, есJIи бы была
возможность выбора оргtlнизации социальной сферы)

8],З2О/о

Доля полrIателей услуг, удовлетворенньIх в целом условиJIми оказания услуг в
организации социальной сферы

8],48уо

Доля полгIателей услуг, удовлетворенньж организационными условиями
предоставления услуг

8],\6оА

Минимальные значения полr{ены по покiватеJIям:

.Щоля полуrателей услуг, удовлетворенных достуtIЕостью услуг дJuI инвалидов 5] 5 8%

Доля поJryчателей услуг удовлетворенньж комфортностью rrредостi}вления услуг
организацией социальной сферы

87,00%

Максимаrrьные значения получены по показатеJuIм :

Доля полrIателей услуг, удовлетворенньж доброжелательностью, вежJIивостью

работников организации социальной сферы при использовiшии дистtшционньD(

форм взаимодействия

95,40уо

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1) довести полученные результаты до получателей услуг;

2) ОбсУдить пол)л{енные результаты в коллективах;

3) разработать и роi}лизовать конкретЕые плtшIы по устранению вьuIвленньD( недостатков и

повышению качества условий оказЕ}ния услуг с r{етом пол}ченньD( результатов, в том числе:

З.1 разместить
необходимую
информацию

на официапьных сайтах в соответствии с }твержденными требованияuи,
а тzжже информацию о дистtlЕционньIх способах обратной связи и
взаимодействия с получатеJIями услуг и их функционировt}нии:
электронные сервисы (для подаwr элекц)онного обращения (жапобы,

предложения), полуrения консультации по окt}зываемым услугаN{, рч}здел
официального сйта кЧасто задаваемые вопросьu);



3.2. обеспечить
комфортные условиi
оказtlния услуг:

наJIичие зоны отдьIха (ожидания); напичие и доступность питьевой воды;

3.3. принять меры по
оборудованию
территории,
прилегающей к зданид,r
оргilIизации,и
помещений с yreToM

ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ

инвiIлидов:

оборудование входньD( групп пандусzl]uи (подъемньпrли платформшrи) ;

нt}личие вьцеленньIх стоянок дJIя автотр€tнспортньD( средств инвirлидов;
нi}личие адаптировtlнньD( лифтов, поруrней, расширенньIх дверньD(
IIроемов; наличие сменньIх креселкоJUIсок; наличие специально
оборудовшrньIх санитарЕогигиенических помощений в организации;

З.4. принять меры по
обеспечению условий
доступности,
позвоJUIющих инвалидtlNd

получать услуги наравне
с д)угими:

дублирование дJIя инвалидов tIо cJryxy и зреЕию звуковой и зрительной
информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знчжаIuи, вьшолненными рельефноточечным
шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалид€lп{ по слуху
(слуху и зрению) услуг сурдопереводтIика (тифлосурлопереводчика);
альтернативной версии сайта оргаЕизации Nlя инваJIидов по зрению;
помощь, оказываемая работникаI\dи организации, прошедшими
необход.rмое обуrение (инструктироваяие), по сопровождению
инвtIлидов в помещении организации;

Председатель Общественного Совета l/еЧ/аФ{ JIяпустин В.А.


