
Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности 

организацией культуры Свердловской области  

 

 

1. Муниципальное учреждение культуры "Центральный Дом культуры" 

муниципального образования Алапаевское 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

2. Муниципальное учреждение культуры "Останинское клубное объединение" 

муниципального образования Алапаевское 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в 

помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации 

культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

культуры родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы 

организации культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг 

в организации культуры, до 100%  

 

 

3. Муниципальное учреждение культуры "Коптеловское" муниципального 

образования Алапаевское 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

4. Муниципальное учреждение культуры "Костинское клубное объединение" 

муниципального образования Алапаевское 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 
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учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

 

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

5. Муниципальное учреждение культуры "Верхнесинячихинское клубное 

объединение" муниципального образования Алапаевское 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования Алапаевское 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 
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7. Муниципальное учреждение культуры «Верхнесинячихинское музейное 

объединение» муниципального образования Алапаевское 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в 

помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации 

культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, 

в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими специальное обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации и на 

территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы 

организации культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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8. Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Арамиль" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

9. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно- досуговый комплекс 

"Виктория" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 
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организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- копию устава 

- копию плана ФХД 

- численность получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Арамильская Центральная 

городская библиотека" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

Дворец Культуры им. А.С. Попова 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

городской центр досуга "Горняк" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 
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- численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского  

городского округа Центр культуры и кино "Родина" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 
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- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

Дворец культуры "Энергетик" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 



13 
 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

15. Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 

"Централизованная клубная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении  

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

"Централизованная библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 
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- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

"Артемовский исторический музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 
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- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

18. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система 

Артинского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

19. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, досуга и народного 

творчества Артинского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Асбестовского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 
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организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени 

Горького» Асбестовского городского округа 
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По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК «Вороний брод» пос. 

Белокаменного Асбестовского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 



21 
 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

23. Муниципальное автономное учреждение культуры "Киноконцертный театр 

"Прогресс" Асбестовского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 
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организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

24. Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского городского округа 

"Ачитская централизованная библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 



23 
 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

25. Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского городского округа 

"Ачитский районный Дом культуры" (МКУК АГО "Ачитский РДК") 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 
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культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

26. Муниципальное бюджетное учреждение "Баженовский Центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 
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культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

27. Муниципальное бюджетное учреждение "Байкаловский районный краеведческий 

музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 
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организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

28. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 
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организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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29. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского городского округа  

"Белоярский  районный  Дом  культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 



29 
 

30. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского городского округа 

«Белоярская центральная районная библиотека" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

31. Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 



31 
 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

32. Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Радуга-Центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 
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33. Березовское муниципальное автономное учреждение культуры "Дирекция 

городских праздников" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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34. Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры" Городской 

культурно-досуговый центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличие Устава 

- наличие плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

35. Муниципальное учреждение культуры "Центр культурно-досуговой, музейной, 

библиотечной и спортивной деятельности "Искра" пгт. Бисерть 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 
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организации культуры, до 100%  

 

 

36. Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" 

городского округа Богданович 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

37. Муниципальное автономное учреждение "Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 
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культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

38. Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры городского 

округа Верхнее Дуброво" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- создать альтернативную версию сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  
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- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

39. Муниципальное казенное учреждение "Библиотека городского округа Верхнее 

Дуброво" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  
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- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

40. Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного досуга" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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41. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнесергинская Библиотека" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

42. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнесергинский 

краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

43. Муниципальное автономное учреждение культуры "Верхнесергинский культурно-

досуговый центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  



42 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

44. Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

45. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Половинновский сельский 

культурно-спортивный комплекс" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

46. Муниципальное автономное учреждение культуры Верхнетагильская городская 

библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

47. Муниципальное автономное учреждение культуры "Верхнетагильский городской 

историко-краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 
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- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

48. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнепышминский парк 

культуры и отдыха" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 
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- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

49. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение сельских клубов 

"Луч"" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

50. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнепышминская 

централизованная библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  
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- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

51. Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Металлург"" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

52. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнепышминский 

исторический музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 
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учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

 

53. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнесалдинский 

краеведческий музей 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

54. Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинотеатр "Кедр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличие Устава 

- наличие плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 
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организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

55. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная 

система 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  



54 
 

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

56. Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и 

кино" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

 

 

57. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская 

библиотека им. Ф.Ф. Павленкова" ГО Верхняя тура 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими специальное обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации и на 

территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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58. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр Культуры и 

Досуга" ГО Верхняя Тура 

  

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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59. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Киновидеоцентр "КульТУРА"" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- копию устава 

- копию плана ФХД 

- численность получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 
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организации культуры, до 100%  

 
 

60. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры" городского 

округа Верхотурский 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

61. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" городского округа Верхотурский 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 
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культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

62. Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" 

Волчанского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

63. Муниципальное казенное учреждение "Восточный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

64. Муниципальное казенное учреждение "Северный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

65. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" 

Гаринского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

66. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

"Петрокаменская центральная районная библиотека" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 
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организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

67. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

"Музейный комплекс" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
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- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

68. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

"Висимский центр культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

69. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

"Горноуральский центр культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 
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(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

70. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

"Николо-Павловский центр культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

71. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

"Новоасбестовский центр культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

72. Муниципальное автономное учреждение Горноуральского городского округа 

"Петрокаменский центр культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

73. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

"Покровский центр культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 
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2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

74. Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

"Черноисточинский центр культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 
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организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

75. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

76. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (Центр 

народного творчества) 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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77. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры микрорайона 

"Станкозавод" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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78. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры посёлка. 

Западный" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

79. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры посёлка Нейво-

Шайтанский" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

 

 

80. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры посёлка 

Зыряновский" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими специальное обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации и на 

территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

81. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Горняк" 

посёлка Асбестовский" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

82. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Музейный комплекс" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- копию устава 

- копию плана ФХД 

- численность получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

83. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей 

посёлка Нейво-Шайтанский" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  



81 
 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

84. Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинодосуговый центр "Заря"  

  

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

85. Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный комплекс" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

86. Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и отдыха" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

87. Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская библиотека им. 

П.П. Бажова" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

88. МБУ "Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

89. Муниципальное бюджетное учреждение "Дом творчества и досуга "Юность" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

90. Муниципальное бюджетное учреждение социально-культурно-досуговый центр 

"Современник" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

91. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец 

культуры» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

92. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 
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2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- создать альтернативную версию сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

93. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по делам молодежи и культуре" 

Дружининского городского поселения 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 
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- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

94. Муниципальное казенное учреждение культуры "Скатинский Центр народного 

творчества, досуга и информации" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

95. Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный "Дворец 

культуры "Ровесник" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
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работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

96. Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная культурно-

досуговая сеть "Романтик" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 
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культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

97. Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный 

"Централизованная библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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98. Заречное муниципальное казенное учреждение "Краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

99. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры "Свободный" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

 

 

100. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и кино" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

101. Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Созвездие"" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 
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- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

102. Муниципальное бюджетное учреждение "Ивдельский историко-этнографический 

музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 
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- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

103. Муниципальное казённое учреждение культуры Муниципального образования 

город Ирбит "Библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

104. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования 

город Ирбит "Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

105. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального образования 

город Ирбит "Дворец культуры им. В.К. Костевича" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

106. Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования 

город Ирбит "Историко-этнографический музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  
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- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

107. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система 

Ирбитского муниципального образования" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

108. "Муниципальное бюджетное учреждение «Ирбитская централизованная 

библиотечная система» Ирбитского муниципального образования" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

109. Муниципальное автономное учреждение "Культурный Центр имени дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

110. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр Калиновского 

сельского поселения" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

111. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека 

Каменского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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112. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно- 

досуговый центр Каменского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

113. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

114. Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр драмы г. Каменска-

Уральского" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

 

115. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 
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организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

116. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Каменск-Уральский 

краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 
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организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличие Устава 

- наличие плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

117. Муниципальное автономное учреждение культуры "Социально- 

культурный центр города Каменска-Уральского" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

118. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Юность" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 
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культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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119. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры 

"Металлург" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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120. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский культурный центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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121. Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый комплекс 

"Современник" города Каменска-Уральского" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 
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организации культуры, до 100%  

 

 

122. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Камышловского городского 

округа "Камышловский краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- создать альтернативную версию сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

123. Автономное муниципальное учреждение культуры Камышловского городского 

округа "Центр культуры и досуга" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 
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родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

124. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышловская 

централизованная библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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125. Муниципальное межпоселенческое казенное учреждение культуры 

Камышловского муниципального района " Методический культурно-

информационный центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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126. Муниципальное бюджетное учреждение "Карпинский краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

127. Муниципальное бюджетное учреждение "Карпинская централизованная 

библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

128. Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский городской дворец 

культуры» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

129. Автономное учреждение Качканарского городского округа "Дворец культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

- создать альтернативную версию сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

130. Муниципальное учреждение "Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. 

Селянина" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 
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- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

131. Муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

132. Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры Металлург 

Кировградского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  
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2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

133. Муниципальное казенное учреждение  "Центр культуры и досуга Кленовского 

сельского поселения" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

134. Муниципальное казанное учреждение "Центр библиотечного обслуживания 

Кленовского сельского поселения" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

135. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр 

Краснополянского сельского поселения" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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136. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск "Централизованная библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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137. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснотурьинский 

краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 
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родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

138. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

139. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск "Культурно-досуговый комплекс" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

140. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск "Централизованная клубная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  
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- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

141. Муниципальное автономное учреждение городского округа Красноуральск 

"Дворец культуры "Металлург" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
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работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

142. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная 

система" городского округа Красноуральск 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

143. Муниципальное бюджетное учреждение Центр Культуры и Досуга городского 

округа Красноуфимск 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 
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прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

144. "Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная 

система" городского округа Красноуфимск" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

145. Муниципальное бюджетное учреждение "Красноуфимский краеведческий музей" 

городского округа Красноуфимск 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

146. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр по культуре, народному 

творчеству и библиотечному обслуживанию" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

147. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский Центр 

культурного и библиотечного обслуживания"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

148. Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского 

округа "Кушвинский дворец культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  



145 
 

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

149. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кушвинского городского округа 

"Кушвинский краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 
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- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

150. Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского 

округа Кинотеатр "Феникс" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 
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- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

151. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечно-

информационный центр Кушвинского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 
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учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

152. Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского 

округа "Центр культуры и досуга пос. Баранчинский" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

153. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотека Малышевского 

городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

 

 

154. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Малышевский Дворец 

культуры "Русь" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 



151 
 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

155. Муниципальное казенное учреждение "Махневский культурно-досуговый центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличие Устава 

- наличие плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

156. Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга города 

Михайловска" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

157. Муниципальное учреждение культуры "Михайловский краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 
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158. Муниципальное учреждение культуры "Национальный культурный комплекс с. 

Аракаево" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими специальное обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации и на 

территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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159. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа 

"Культурно-досуговый центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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160. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" Невьянского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- копию устава 

- копию плана ФХД 

- численность получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 
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культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

161. Муниципальное бюджетное учреждение Нижнесергинского городского поселения 

«Библиотечно-информационный центр» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

162. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры города 

Нижние Серги" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

163. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская 

библиотека" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 
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культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

164. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Досуговый центр "Урал" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  
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- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

165. Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Юбилейный" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  
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- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

166. Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец национальных культур"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

167. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Киновидеодосуговый центр 

"Красногвардеец" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 
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обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

168. Муниципальное автономное учреждение культуры "Нижнетагильский городской 

парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

169. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижнетагильский 

драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

170. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный театр" (МБУК 

"МТ") 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

 

171. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижнетагильский театр 

кукол"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 
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- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

172. Муниципальное автономное учреждение культуры "Нижнетагильская 

филармония" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

173. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 
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организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

174. Муниципальное казенное учреждение культуры "Нижнетагильский музей-

заповедник "Горнозаводской Урал" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  



171 
 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

175. Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры им. В.И. Ленина» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

176. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижнесалдинский 

краеведческий музей им. А.Н. Анциферова" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
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работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

 

177. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская 

библиотека" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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178. Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

179. Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Централизованная сельская 

клубная система " 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

180. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

Библиотечная Система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  
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- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

181. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ницинский культурно-

досуговый центр" Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  
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- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

182Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского ГО «Новолялинский 

центр культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  
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- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

 

 

183. Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского ГО   "Лобвинский центр 

культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими специальное обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации и на 

территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

184. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новолялинского ГО 

«Централизованная библиотечная система» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

 

 

185. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новолялинкого ГО "Историко- 

краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- копию устава 

- копию плана ФХД 

- численность получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
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работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

186. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр музыки, драмы и 

комедии» Новоуральского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

187. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоуральский театр кукол» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  
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- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

188. Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры 

"Новоуральский" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

189. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новоуральский историко-

краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
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работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

190. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Публичная библиотека" 

Новоуральского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

191. Муниципальное казенное учреждение "Западный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

192. Муниципальное учреждение «Дом культуры муниципального образования 

«посёлок Уральский» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 
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организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

193. Муниципальное учреждение «Публичная библиотека муниципального 

образования «посёлок Уральский» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

194. Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры п. Пелым" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

195. Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры п. Атымья" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

196. Первоуральское муниципальное казенное учреждение культуры "Парк новой 

культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

197. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы 

"Вариант" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 
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2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

198. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

199. Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная клубная система" (ПМБУК "ЦКС") 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 
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2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

200. Муниципальное бюджетное учреждение Полевского городского округа "Центр 

культуры и народного творчества" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  
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- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

201. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской центр досуга 

"Азов" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 
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- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

202. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

203. Муниципальное казенное учреждение "Феникс" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  



199 
 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

204. Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского округа "Центр 

культуры и досуга" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 
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информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

205. Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского округа 

"Библиотечно - информационный центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 
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информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

206. Муниципальное бюджетное учреждение "Атигский центр досуга, информации, 

спорта" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД 
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- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

207. Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры городского округа 

Ревда" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

 

 

208. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" городского округа Ревда  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 
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- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

209. Муниципальное бюджетное учреждение "Режевской исторический музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

210. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная 

система" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

211. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и искусств 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 
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культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

212. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр национальных 

культур" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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213. Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры «Централизованная сельская клубная система»  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

214. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры "Горизонт" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении 

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

215. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец Культуры 

«Металлург» имени Ферштатера Асира Абрамовича 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 
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организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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216. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечная система" 

городского округа Рефтинский 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 



212 
 

217. Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и искусства" 

городского округа Рефтинский  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

218. Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и искусства" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

219. Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система Североуральского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

220. Муниципальное автономное учреждение культуры "Североуральский 

краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  
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1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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221. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

222. Муниципальное автономное учреждение "Центр досуга "Родина" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

 

 

223. Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры 

"Надеждинский" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

224. Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры металлургов" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличие Устава 

- наличие плана ФХД 
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

225. Муниципальное бюджетное учреждение Серовский театр драмы им. А.П. Чехова  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

226. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Серовский исторический 

музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 



221 
 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

 

 

 

227. Муниципальное бюджетное учреждений культуры "Централизованная 

библиотечная система Серовского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 
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(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими специальное обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации и на 

территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

228. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сладковский культурно-

досуговый центр" Сладковского сельского поселения 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
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- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

229. Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр культурного развития" 

Слободо-туринского муниципального района 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- копию устава 

- копию плана ФХД 

- численность получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

230. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Слободо-Туринский районный 

историко-краеведческий музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

231. Бюджетное учреждение культуры "Слободо-Туринское культурно-досуговое 

объединение" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

232. Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Культурно- досуговый центр" 

Сосьвинского городского округа 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

233. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" (МБУК ЦБС)  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 
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- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

234. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (МБУК 

"Дворец культуры") 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 
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учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

235. Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр 

городского округа Староуткинск" 

  

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 
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- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

236. Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Кристалл"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

237. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-социальное объединение 

«Гармония» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

238. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Курьинский центр досуга и 

народного творчества» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

239. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговое объединение" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  
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- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

240. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камерный хор"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  
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1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

241. Муниципальное бюджетное учреждение "Сухоложский историко-краеведческий 

музей"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  
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- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

242. Муниципальное бюджетное  учреждение "Сухоложская централизованная 

библиотечная система"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

243. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.П. 

Романенко" г. Сысерть 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  
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- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

244. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кашинский дом культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

245. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Октябрьский сельский дом 

культуры им. П.Г. Зуева" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

246. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Патрушевский дом культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  
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- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

247. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Бобровский дом культуры" 

  

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 
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организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

248. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Щелкунский дом культуры 

имени Ф.В. Партина" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
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работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

249. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры п. 

Двуреченска"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

250. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационно-

методический центр» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

 

 

 

251. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная 

библиотека» 

 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими специальное обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации и на 

территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

 

252. МКУК "Дом культуры Таборинского сельского поселения"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

253. МКУК "Центральная библиотека Таборинского сельского поселения"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

- копию устава 

- копию плана ФХД 

- численность получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверные проемы 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

254. Муниципальное автономное учреждение "Управление культуры, молодежной 

политики и спорта"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава  
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

255. Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа 

"Информационный культурно-досуговый центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 
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информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- раздел «Часто задаваемые вопросы» 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

256. Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа 

"Библиотечно-информационный центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры  
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2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемов 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

257. Муниципальное казённое учреждение культуры "Централизованная система 

Домов культуры Тугулымского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 
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- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

258. Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная 

система Тугулымского городского округа" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

259. Муниципальное бюджетное учреждение "Районное социально - культурное 

объединение" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении  

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

260. Муниципальное казенное учреждение культуры "Озерский сельский Дом 

культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  
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- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

261. Муниципальное казенное учреждение культуры "Озерская сельская библиотека" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 



255 
 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

262. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усть - Ницинский культурно - 

досуговый центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 
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организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

263. Муниципальное бюджетное учреждение Шалинского городского округа 

"Шалинский центр развития культуры" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 
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организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»   

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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264. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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265. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный академический театр драмы" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 



260 
 

266. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская ордена трудового красного знамени государственная академическая 

филармония"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 
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культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

267. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Уральский центр народного искусства" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

- раздел «Часто задаваемые вопросы»    

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  
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268. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Уральский государственный театр эстрады" 

 

Предложений нет 

 

 

 

269. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская государственная детская филармония" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- коллективном договоре 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

270. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому 

- наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

271. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
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работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

272. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская областная межнациональная библиотека" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 
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прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

273. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская областная специальная библиотека для слепых" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

культуры, и отчетов об исполнении указанных предписаний 

- проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

274. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный областной дворец народного творчества" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

275. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Центр 

традиционной народной культуры среднего Урала"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- копии Устава 

- копии плана ФХД 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 
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2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

276. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Инновационный культурный центр" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

 

 

277. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Мультимедийный исторический парк "Россия-моя история. Свердловская область"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  
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- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

 

278. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера"  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- наличие Устава 

- наличие плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 
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обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

279. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Уральский государственный военно-исторический музей" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

280. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 
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работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

281. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Ирбитский государственный музей изобразительных искусств" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- численности получателей услуг по видам предоставляемых  услуг организацией культуры 

за счет бюджетных ассигнований 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами) 

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

282. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Невьянский государственный историко-архитектурный музей" 

 

Предложений нет 

 

 

 

283. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Музей 

истории камнерезного и ювелирного искусства" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении 

- порядке и об условиях предоставления услуг 

- копию Устава 

- копию плана ФХД 

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия 

- раздел «Часто задаваемые вопросы»  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

- приобрести сменное кресло-коляску 

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов 

- оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение 

- адаптировать лифты, поручни, расширенные дверных проемы 

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
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услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

284. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Ирбитский государственный музей мотоциклов" 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на информационных стендах в помещении организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

285. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» 

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, в частности:  

 

- специальными креслами-колясками  

- выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов  

 

2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  
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- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 

286. МКУ «Мугайский музейно-туристский комплекс»  

 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»:  

 

1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации в сети «Интернет» и на стендах в помещении 

организации:  

 

- информацию о материально-техническом обеспечении  

 

2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:  

 

- иной дистанционный способ взаимодействия  

 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

 

1. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в частности:  

 

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)  

- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 

 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию культуры, до 100%  

 

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

 

- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации 

культуры, до 100%  

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в 

организации культуры, до 100%  

 

 


