
Отчет об исполнении плана мероприяmй по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг 
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пность информации об организации культvры» 

Тикунов А. На момент проведения независимой оценки 
Н. , ведущий качества условий оказания услуг на официальном 
nрограммис сайте МУК «РМЦБ» следующая информация 

т МУК находилась в размещенном состоянии: 
«РМЦБ», 1. Сведения об учредителе и контактные данные в 
администра разделе «Библиотека» можно посмотреть по 
тор ссылке: 

официально 2. Режим (график работы) всех струкrурньrх 
го сайта подразделений МУК «РМЦБ» указан в разделе: 
МУК «Читателям»/ Режим работы. Ссылка: 
«РМЦБ» 1)_90°o_b5%Jd( 

3. Перечень оказываемы бесплатны и платных 
услуг размещен в разделе « Читателям»/У слуги: 

1 ~~-- ~ - .. ------- 1О 

4. Копии документов и нормативных актов о 
порядке предоставления платных услуг размещены 

реализации 

На момент 

проведения 

проверки 

данная 

информация 

присутствова 

ла в 

размещенно 

м состоянии 

на 

официально 

мсайтеМУК 

«РМЦБ» 



- копии документов 
о порядке 

предоставления 

услуг за плату, 
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Обеспечить Оперативное размещение 
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в разделе: «Библиотека»/Документы: 
h r 1<; n 1 1:t п1 ~ 1 1 ~ Щ)L _Ы 

5. Результаты предыдущей независимой оценки 
качества условий оказания услуг и планы по 

улучшению качества услуг размещены в разделе 

«Библиотека»/ Независимая оценка качества услуг: 
1_1 n 1 11 r J- ,,~ • ,,,~ tt 

Вся информация размещается на сайте 
своевременно, по мере ее изменения. 

На официальном сайте МУК «РМЦБ» с 2017 года 
функционирует форма для подачи электронного 
обращения «Обратная связь» вместе с соглашением 
об обработке персональных данных в разделе: 
«Библиотека»/Обратная связь: 
h 1~ ,п е,Ь I t. о 1r 111 ecdЬack 
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Критерий <<доmл11()~1Ъ~r для инвалидов» 
Необходимо Обеспечение Весь Гуменюк Т. В компетенцию МУК «РМЦБ» не входит 
обеспечить доступности посещения период В. , и . о. выделение автостоянок для транспортных средств. 
следующие условия учреждения для лиц с директора Ввиду отсутствия финансирования МУК «РМЦБ» При наличии 

доступности: ограниченными МУК не имеет возможности приобрести сменные кресла- финансирова 
- выделенные возможностями «РМЦБ» коляски для людей с ограниченными ния 

стоянки для возможностями. 
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И. о. директора МУК «РМЦБ>> ~ Т. В. Гуменюк 
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ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕД ОСТ А ТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

По результатам оцепкп i..l)кrtpиir "Открьпость и доступность 1mфор'\tацпп об орrанпзацпи": 

В ходе сбора, обобщения и анализа информации выявлено несоответствие информации о деятельности организации культуры, раз"dещенной на официальном 
сайте организации культуры в сети "Интернет", ее содержанию и лор,щку (форме) ее предоставления, установленному требованиям приказа Министерства 
11.-улътуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 r_ № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставлеюt11 информации о 
деятельности организаций JСультуры, размещенной на офицналъньrх сайтах уполно~t0ченного федерального органа исполюпельной власти, органов 
rосударствеююй власти субъектов Российской Федерации, органов меспюго самоуправлеНИJ1 и организаций JСуЛЬтуры в сети "Интернет". Для устранения 
выявлеННЪIХ недостатков необходимо ра1меститъ на официальном сайте организации в сети "Интернет" и привести в соответствие информацюо о деятельности 

организации, в частности: 

- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей -
- адрес сайта учредителя/учредителей -
режим, график работы организации JСультуры 

~перечень оказываемых rmатных услуг, цены (тарифы) на услуги 
р,копии докуме1rrов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавлИ\lающих цены (тарифы) на услуги 

- материально-техническое обеспечение пре,.1остав.1ения услуг 
~езультаты независимой оценки качества условий оказаюц услуг 

#'планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленньrх по итогам НОК) 

На официальном сайте организации куm,rуры отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с ПО.:I}Чателя.ми услуr и их 

функционирование . Необходимо обеспечить функционирование следующей информации о дистанционных способах взаимодейсrвия с получателями услуг: 
- электронных сервисов (форма для подачи злектронноrо обращеНИJ1 (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугаы и иных) или 

раздела "Часто задаваемые вопросы" -
- технической возможности выражения получателе\f услуг мнения о качестве оказания услуг организацией ~-улътуры (наличие анхеты ,.']Л• опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

По ~зультатам оц~в:кн крнтерш1 "Доступность усЛ}Т для 1mвалндов": 

В ходе обследования выявлено, что помещения организации культуры и прилегающая к ней территория недостаточно обор}дованъr с учетом достуmюсти для 

инваmщов Необходимо обеспечить следующие условия доступности: 
- выделенные стоянки д.1:1 автотранспортных средств инваmщов 
- смеЮ1Ые кресла-коляски 
- специально оборудоваюп,1е санитарно-гигиенические помещения в организации культуры 

В организации культуры недостаточно условий ,.1оступности, позвол•ющих инвалидам ПО.:I)'чать услуги наравне с други\fИ, в частности необходимо обеспечить 

в организации следующие условия: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуховой и зрите.,,:ьной информации 
!,V' дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической ш1фор\fации знаками, выполнеННЪl'tИ ре..Тhефно-точечным шрифтом Брай.,- .... 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

) 36 ) 


