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Основание проведения исследования 

 

Проведение очного и заочного социологического исследования для осуществления 

Общественным советом независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры Ленинградской области расположенных по адресу учреждений культуры 

Ленинградской области в соответствии с дислокацией согласно перечню, проводится в целях 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области на основании Государственного 

Контракта № 20 от 03 октября 2019 года. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры производится в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федерального закона 

от 05.12.2017 № 392-ФЗ), приказом Минкультуры России от 20.02.2015 г. № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций культуры, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет», а так же в 

соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.04.2018 г. № 

599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры», приказа Минтруда России от 10 мая 2018 

г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 

11 октября 2018 г.) 

  

consultantplus://offline/ref=7F0DAB54492B689AC6FC43F220928683A716BCED8ABC156BD1A23FA56BF53951165581D8ABAA324CFDWDH
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Описание целей и задач исследования. 

 

Целью проведения очного и заочного социологического исследования (сбор, изучение, 

обобщение и анализ информации в форме личного опроса, опроса по телефону, электронной 

почты, анкетирования) является проведение Общественным советом по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

Ленинградской области при комитете по культуре Ленинградской области (далее – 

Общественный совет) независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры Ленинградской области в 2018 году, в соответствии с требованиями статьи Закона 

Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», Федерального закона от 21.07.2014г. № 256-ФЗ  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 г. № 277 « Об утверждении требований к содержанию и форме информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций 

культуры, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети 

«Интернет», а так же в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован 

Минюстом России 18.05.2018 г. № 51132). 
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Результаты сбора оценок качества условий оказания услуг организациями культуры 

Ленинградской области у потребителя услуг 

 

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОРСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

187643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН, БОР Д БОРСКАЯ ВЛ, 

ДОМ 38КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

№ п

/п 
Показатель 

Макси-

мальная 

величи-

на 

Итого-

вая 

оценка 

экспер-

та 

Значи-

мость 

показа-

теля 

Значе-

ние 

показа-

теля с 

учетом 

его 

значи-

мости 

Факти-

ческий 

резуль-

тат 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
64,00 30% 19,20 

6 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
70,00 40% 28,00 

20 

29 

Итого  100% 74,20  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг:- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания);- наличие и понятность навигации внутри 

организации;- доступность питьевой воды;- наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.);- 

санитарное состояние помещений организаций;- возможность 

бронирования услуги/доступность записи на получение услуги 

(по телефону, с использованием сети "Интернет" на 

официальном сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 5 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
77,14 50% 38,57 27 

Итого  100% 88,57  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
80,00 40% 32,00 4 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
65,71 30% 19,71 23 

Итого  100% 63,71  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
77,14 40% 30,86 27 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
71,43 40% 28,57 25 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
74,29 20% 14,86 26 

Итого  100% 74,29  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,71 30% 25,71 30 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
82,86 20% 16,57 29 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 50% 48,57 34 

Итого  100% 90,86  

       

    ИТОГО   78,33  

 

 

Комментарии: 

Месторасположение удобное. Территория благоустроенная. Санитарное состояние 

территории соответствует нормам.  

Экстерьер и интерьеры здания, в котором размещено учреждение находятся в 

удовлетворительном состоянии. Есть комфортная зона отдыха. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполнены не в полной 

мере.  Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не 

выполнены. В частности, территория, прилегающая к организации, недостаточно оборудована 

с учетом доступности для инвалидов. Ситуация с обеспечением в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

удовлетворительная.  

Персонал приветливый и доброжелательный. Необходимо отметить усилия руководителя и 

работников учреждения и их заинтересованность в развитии КДЦ. 

Мероприятия, которые организует учреждение пользуется успехом. Очень популярны 

дискотеки, на которые приезжают из других поселений, из г. Тихвин.  

Сайт учреждения работает, выполнен правильно технически, выглядит привлекательно, имеет 

интересное содержание. Модуль «Фотогалерея» представлена материалами, которые не 

содержат подписи, не идентифицируются. Модуль «Видеогалерея» представлен роликами, не 

имеющими отношения к деятельности учреждения. Стандарты доступности и соответствия 

соблюдаются. Версия для слабовидящих» работает.  

Модуль «Скоро» (вероятно «Анонс») – представлен мероприятиями, проведенными в мае 

2019. Модуль должен отображать предстоящие события: соревнования, концерты, 

мероприятия и делать сайт более функциональным. Модуль «новости» не совсем 

соответствует своему назначению и более напоминает архив. Опубликованные новости, в 

большинстве, ими уже не являются. Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия 

с аудиторией, учреждение использует страницу в социальной сети. Не активны модули 

«Оценка качества услуг учреждения культуры Борский культурный центр» и «Опрос». 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛИМОВСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

187637, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ Р-Н, КЛИМОВО (КЛИМОВСКОЕ 

С/П) Д, 33 

Организация ликвидирована 16 октября 2019 г. 

Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения 
 

https://xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/GosReestr/Show/1676347 

  

https://госреестр.рф/GosReestr/Show/1676347


13 
 

 

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САМОЙЛОВСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

187681, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН, СОВХОЗНЫЙ П, ДОМ 14 

№ п/

п 
Показатель 

Макси-

мальная 

величина 

Итоговая 

оценка 

эксперта 

Значи-

мость 

показате-

ля 

Значение 

показате-

ля с 

учетом его 

значимос-

ти 

Факти-

ческий 

результат 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

100 

баллов 
56,00 30% 16,80 

8 

6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения;раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

- информационных стендах в помещении 

организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 

35 

35 

Итого  100% 74,80  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

воды, туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном 

сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 

баллов 
20,00 50% 10,00 1 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 60,00  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, 

и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 4 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

Итого  100% 48,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 40% 32,00 28 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 7 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 20% 16,00 28 

Итого  100% 56,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 28 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 28 

Итого  100% 84,00  

       

    ИТОГО   64,56  

 

Комментарии: 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполнены.  

Сайт учреждения работает, выполнен правильно технически, выглядит привлекательно, имеет 

интересное содержание. «Календарь событий» – не активен. Между тем, это интерактивный 

модуль, который должен отображать предстоящие или текущие события: соревнования, 

концерты, мероприятия и т.д. Модуль должен помогать эффектно и удобно показывать 

предстоящие события для посетителей, сделать сайт более функциональным. 

Модуль «новости» не совсем соответствует своему назначению. Опубликованные новости, по 

сути ими уже не являются.  

Стандарты доступности и соответствия в целом соблюдаются. Вместе с тем, версия для 

слабовидящих» - не работает.  

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение 

использует страницу в социальной сети (https://vk.com/club118481350). Информация на 

странице актуальная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://vk.com/club118481350
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4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ Г. 

ПИКАЛЕВО" 

187602, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ Р-Н, ПИКАЛЕВО Г, КОМСОМОЛА 

ПЛ, 1 

№ п/

п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итоговая 

оценка 

эксперта 

Значи-

мость 

показател

я 

Значение 

показателя 

с учетом 

его 

значимо-

сти 

Фактичес-

кий 

результат 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения;раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на  

- информационных стендах в помещении 

организации, 

- официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
66,00 40% 26,40 

160 

170 

Итого  100% 77,40  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

воды, туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном 

сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
60,00 50% 30,00 150 

Итого  100% 70,00  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 

баллов 
56,00 30% 16,80 140 

Итого  100% 58,80  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
64,00 40% 25,60 160 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
72,00 40% 28,80 180 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
72,40 20% 14,48 181 

Итого  100% 68,88  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
60,40 30% 18,12 151 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
84,00 20% 16,80 210 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
72,00 50% 36,00 180 

Итого  100% 70,92  

       

    ИТОГО   69,20  

 

Комментарии: 

Территория благоустроенная. Экстерьер и интерьеры здания, в котором размещено 

учреждение находятся в удовлетворительном состоянии.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в целом выполняются. 

Мероприятия, которые организует учреждение разнообразны и пользуется успехом.  

Отдельный сайт учреждения не работает. По существу, сайт Пикалевской центральной 

библиотеки и МУК ДК г. Пикалево совмещены. Выполнен общий сайт правильно технически, 

но не удобен для пользователей. Требуемая информация об учреждении на сайте имеется. Есть 

афиши на ближайшие мероприятия, фотогалерея. Информацию об учреждении, 

содержащуюся на сайте, трудно отделить от информации о Пикалевской центральной 

библиотеке. Модуль «Вопрос-ответ» - не активен.  

Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru. 

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение 

использует страницу в социальной сети. https://vk.com/dk_pikalevo 

Вся информация в группе является актуальной и подробной. Частота контента 1-2 поста в 

день. Много информации в виде фото, видео, статей.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://vk.com/dk_pikalevo
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5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОЛЬШЕДВОРСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

187613, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШОЙ ДВОР Д 

БОЛЬШЕДВОРСКАЯ ВЛ, ДОМ 12 

№ п/

п 
Показатель 

Макси-

маль-

ная 

величи

на 

Итоговая 

оценка 

эксперта 

Значи-

мость 

показа-

теля 

Значение 

показателя 

с учетом его 

значимости 

Факти-

ческий 

резуль-

тат 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
36 30% 10,8 

3 

6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто 

задаваемые вопросы"; получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее) 

100 

баллов 
0 30% 0 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
50,00 40% 20,00 

24 

11 

Итого  100% 30,8  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи 

на получение услуги (по телефону, с использованием 

сети "Интернет" на официальном сайте организации, 

при личном посещении и пр.) 

100 

баллов 
60 50% 30 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 80,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и 

ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100 

баллов 
0 30% 0 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками 

организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг - инвалидов) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

Итого  100% 24,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники справочной, 

кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40 0 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым услугам и 

пр.)) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
2,86 20% 0,57 1 

Итого  100% 80,57  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 30% 30 35 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222


21 
 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 50% 48,57 34 

Итого  100% 98,57  

       

    ИТОГО   62,79  

 

Комментарии 

Территория благоустроенная, комфортная. Санитарное состояние территории соответствует 

нормам. В целом, экстерьер производит приятное впечатление. Интерьеры здания, в котором 

размещено учреждение находятся в удовлетворительном состоянии и выглядят уютными. 

Атмосфера приятная, располагающая.  

Учреждение не имеет каких-либо указателей и баннеров за исключением небольшой вывески 

у главного входа.  

Информационные стенды в учреждении содержат не всю необходимую информацию.  

На базе культурного центра существует 6 творческих коллективов для разных возрастных 

категорий. 

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, недостаточно оборудована с учетом 

доступности для инвалидов. Ситуация с обеспечением в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими удовлетворительная.  

Сайт учреждения стандартный. Сайт нельзя назвать привлекательным для пользователей, но 

он выполнен правильно технически, имеет удобный интерфейс и интересное содержание.  

Вся необходимая информация о проезде к КДЦ, время и даты работы центра, имеются. На 

сайте есть карта с указанием места расположения учреждения, что облегчает ориентацию по 

адресу. Фото и видео материалы на сайте не актуальны. 

Модуль «новости» не соответствует своему назначению и более напоминает архив. 

Опубликованные новости, в большинстве, ими уже не являются. Для публикации новостей и 

обеспечения взаимодействия с аудиторией можно было бы использовать ресурсы социальных 

сетей, но страницы в сети Интернет не обнаружены. На сайте имеется версия для 

слабовидящих. Модуль «Фотогалерея» хорошо представлен, но обновляется нерегулярно. 

Модуль «Видеогалерея» представлен роликами, не имеющими отношения к деятельности 

учреждения. Стандарты доступности и соответствия соблюдаются. Версия для 

слабовидящих» работает. 

На сайте имеется модуль «Форма для подачи электронного обращения/жалобы» в разделе 

«Интернет-приемная», однако на отправленное сообщение ответ не был получен. Техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг имеется в виде 

опроса с 5-бальной шкалой оценки и окна «Комментарии». 

Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru. 

На главной странице предлагается принять участие в опросе относительно качества услуг. 

Опрос предполагает возможность оценить качество по 4-х бальной шкале и составить 

текстовой комментарий.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕФИМОВСКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" 

187620, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ Р-Н, ЕФИМОВСКИЙ ПГТ, 

КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, ДОМ 12 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
44,00 30% 13,20 

5 

6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
78,57 40% 31,43 

25 

30 

Итого  100% 44,63  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
48,57 50% 24,29 17 

Итого  100% 44,29  

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
80,00 40% 32,00 4 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
74,29 30% 22,29 26 

Итого  100% 54,29  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
77,14 40% 30,86 27 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,71 40% 34,29 30 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
62,86 20% 12,57 22 

Итого  100% 77,71  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
54,29 30% 16,29 19 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
85,71 20% 17,14 30 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
82,86 50% 41,43 29 

Итого  100% 74,86  

       

    ИТОГО   59,15  

 

Комментарии: 

Территория учреждения, здание и интерьеры содержатся в удовлетворительном состоянии. 

Требуется ремонт входной зоны. Атмосфера доброжелательная.  

Информационные стенды в учреждении содержат необходимую информацию. Информация 

обновляется несвоевременно.  

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Учреждение включает 7 структурных подразделений: Ефимовский культурно-досуговый 

центр, Ефимовская поселковая библиотека, Ефимовская детская библиотека, Заголоденская 

сельская библиотека, Соминская сельская библиотека, Соминский ДК и Соминский народный 

хор. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, недостаточно оборудована с учетом 

доступности для инвалидов. В частности, отсутствуют пандусы. Ситуация с обеспечением в 

организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими удовлетворительная.  

Сайт учреждения не выглядит привлекательно. Особенно для подростков и молодежи. На 

главной странице информация дублируется. Сайт выполнен правильно технически. 

Информация об учреждении представлена ограниченно.  

Модуль «Фото» имеет интересное содержание. Модуль «Документы» - активен. Необходимая 

информация имеется. Модуль «Новости» дублирует дважды размещенную информацию на 

главной странице и не соответствует своему назначению, более напоминает архив. 

Опубликованные новости, в большинстве, ими уже не являются. Для публикации новостей и 

обеспечения взаимодействия с аудиторией можно было бы использовать ресурсы социальных 

сетей, но страницы в сети Интернет не обнаружены.  

Стандарты доступности сайта соблюдаются. Версия для слабовидящих» работает. 

Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОКСИТОГОРСКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" 

187650, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ Р-Н, БОКСИТОГОРСК Г, 

ВИШНЯКОВА УЛ, 9А 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
72,00 30% 21,60 

8 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
83,33 40% 33,33 

93 

107 

Итого  100% 81,93  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 5 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
85,00 50% 42,50 102 

Итого  100% 92,50  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 3,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
34,17 30% 10,25 41 

Итого  100% 31,25  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
97,50 40% 39,00 117 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
95,83 40% 38,33 115 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 120 

Итого  100% 97,33  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 120 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 120 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 120 

Итого  100% 100,00  

       

    ИТОГО   80,60  

 

Комментарии: 

Удобное месторасположение. Территория ухоженная, благоустроенная. Здание, которое 

занимает учреждение в хорошем состоянии. В учреждении осуществляют свою деятельность 

25 клубных формирований, в которых занимается более 400 человек. 6 коллективов имеют 

звание «Народный/Образцовый самодеятельный коллектив».  

Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую информацию.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в целом выполнены.  

Персонал очень доброжелательный, внимательный. Необходимо отметить усилия 

руководителя и работников и их заинтересованность в развитии КДЦ. 

Сайт учреждения работает, выполнен правильно технически, выглядит привлекательно, имеет 

интересное содержание. Фотогалерея представляет отчет об одном мероприятии. Стандарты 

доступности и соответствия соблюдаются. Версия для слабовидящих» работает.  Модуль 

«Анонс» – не активен. Между тем, это интерактивный модуль, который должен отображать 

предстоящие события: соревнования, концерты, мероприятия и т.д. Работающий модуль 

должен сделать сайт более функциональным. Модуль «Новости» не совсем соответствует 

своему назначению и более напоминает архив. Опубликованные новости, в большинстве, ими 

уже не являются. Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, 

учреждение использует страницу в социальной сети.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/


30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 
 

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОКСИТОГОРСКИЙ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

187650, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ, Г БОКСИТОГОРСК, УЛ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, 5 

№ п

/п 
Показатель 

Макси

маль-

ная 

вели-

чина 

Итогова

я оценка 

экспер-

та 

Значи

мость 

показа

теля 

Значе-

ние 

показат

еля с 

учетом 

его 

значимо

сти 

Фактичес

кий 

результат 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
24,00 30% 7,20 

3 

3 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 7 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
88,33 40% 35,33 

103 

109 

Итого  100% 72,53  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
90,83 50% 45,42 109 

Итого  100% 95,42  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
3,33 30% 1,00 4 

Итого  100% 15,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
95,00 40% 38,00 114 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
92,50 40% 37,00 111 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
90,83 20% 18,17 109 

Итого  100% 93,17  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
95,00 30% 28,50 114 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
95,00 20% 19,00 114 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
92,50 50% 46,25 111 

Итого  100% 93,75  

       

    ИТОГО   73,97  

 

Комментарии: 

Удобное месторасположение. Территория ухоженная, благоустроенная. Здание, которое 

занимает учреждение в хорошем состоянии. Атмосфера комфортная. 

Сайт учреждения работает, выполнен правильно технически, имеет интересное содержание. 

На сайте представлены необходимые документы, включая уставы, муниципальные задания, 

положения и приказы. На главной странице имеется вся основная информация для 

посетителей – графики работы, деятельность кружков, информация о руководителях 

организации. Имеется форма «вопрос-ответ», в которой Вам оперативно предоставят 

информацию по интересующему вопросу.  

Стандарты доступности и соответствия соблюдаются. Версия для слабовидящих» работает. 

Вместе с тем, активны не все модули, размещенные в разделе для слабовидящих. В частности, 

не активны модули «Документы», «Фонды», «наши проекты», «О нас» 

Модуль «Новости» не полностью соответствует своему назначению. Он включает в себя 

«Анонсы» и «Архив».  Анонс должен быть модулем, который отображает предстоящие 

события, мероприятия. Работающий модуль должен сделать сайт более функциональным. 

Опубликованные новости, в большинстве, ими уже не являются.  

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение не 

использует социальные сети.  
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9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАДОГОЩИНСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

187625, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ Р-Н, РАДОГОЩЬ Д, 100 

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАДОГОЩИНСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" ликвидирована 16 октября 2019 г. Причина: Прекращение 

деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. Телефон, 

адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные МКУ "РКЦ" 

отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации. 

Источник: https://www.rusprofile.ru/id/7382957 

10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИДСКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

187660, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН, ЗАБОРЬЕ П 

ЗАБОРЬЕВСКАЯ ВЛ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 24 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
52,00 30% 15,60 

7 

6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
82,86 40% 33,14 

28 

30 

Итого  100% 66,74  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

https://www.rusprofile.ru/id/7382957
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%9B%D0%98%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
65,71 50% 32,86 23 

Итого  100% 62,86  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
37,14 30% 11,14 13 

Итого  100% 39,14  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
62,86 40% 25,14 22 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 21 
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4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
74,29 20% 14,86 26 

Итого  100% 64,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
68,57 30% 20,57 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
62,86 20% 12,57 22 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
82,86 50% 41,43 29 

Итого  100% 74,57  

       

    ИТОГО   61,46  

 

Комментарии: 

Учреждение по указанному адресу не функционирует.  

Опрос проводился по телефону и он-лайн с участниками группы https://vk.com/club159964702 

Мероприятия учреждение проводит на других площадках (экскурсии и т.д.). В связи с этим, 

оценка по указанным в анкете критериям, например, «доступность», к учреждению, не имеет 

отношения.   

По информации из Единого государственного реестра юридических лиц, центр существует и 

директором является Казначеева Ольга Николаевна. 

Сайт учреждения отсутствует Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с 

аудиторией, учреждение использует социальные сети https://vk.com/club159964702 . 

Информация обновляется не регулярно. Фотоальбомы неинформативны. Размещенные 

фотографии имеют отношение к другим учреждениям (школам, музеям и т.д.)  

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, 

ИНФОРМАЦИИ, СПОРТА "ПОТАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

187423, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, ПОТАНИНО Д, 13 А 

№ п/

п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итоговая 

оценка 

эксперта 

Значимос

ть 

показате

ля 

Значение 

показате

ля с 

учетом 

его 

значимос

ти 

Фактическ

ий 

результат 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

100 баллов 60,00 30% 18,00 

6 

9 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия 

и функционирования дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/ жалобы/предложения;раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

100 баллов 100,00 30% 30,00 8 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

- информационных стендах в помещении 

организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 60,00 40% 24,00 

20 

22 

Итого  100% 72,00  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

воды, туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном 

сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85,71 50% 42,86 30 

Итого  100% 62,86  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, 

и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100 баллов 20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 31,43 30% 9,43 11 

Итого  100% 23,43  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 97,14 40% 38,86 34 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 97,14 40% 38,86 34 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение 

услуги, получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 80,00 20% 16,00 28 

Итого  100% 93,71  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 94,29 30% 28,29 33 

5.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 80,00 20% 16,00 28 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 82,86 50% 41,43 29 
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Итого  100% 85,71  

       

    ИТОГО   67,54  

 

Комментарии: 

На момент проведения оценки в учреждении производились ремонтные работы в связи с 

установкой новой крыши.  

Информационные стенды в учреждении имеются.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, не оборудована с учетом доступности для 

инвалидов.  

У учреждения отсутствует собственный сайт. Информация размещена на сайте 

Администрации Потанинского сельского поселения 

(http://admpotanino.ru/administration/subordinate-organizations/). Требуемые документы 

имеются на странице учреждения.  

Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru.  

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение не 

использует страницу в социальной сети.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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12. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СВИРИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

187469, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, СВИРИЦА П, НОВАЯ СВИРИЦА 

УЛ, 38 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 

6 

4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
48,57 40% 19,43 

21 

13 

Итого  100% 49,43  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
51,43 50% 25,71 18 

Итого  100% 45,71  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
0,00 40% 0,00 0 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
17,14 30% 5,14 6 

Итого  100% 5,14  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
62,86 40% 25,14 22 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
74,29 40% 29,71 26 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 20% 16,00 28 

Итого  100% 70,86  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
74,29 30% 22,29 26 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
74,29 20% 14,86 26 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
74,29 50% 37,14 26 

Итого  100% 74,29  

       

    ИТОГО   49,09  

 

Комментарии 

Учреждение расположено на втором этаже здания Администрации муниципального 

образования Свирицкое сельское поселение Волховского района Ленинградской области. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, не оборудована с учетом доступности для 

инвалидов. Ситуация с обеспечением в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими такая же.  

У учреждения отсутствует собственный сайт. Информация размещена на сайте 

Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 

района Ленинградской области. Требуемые документы имеются на странице учреждения не в 

полном объеме. 

Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг.  

Гиперссылка на сайт bus.gov.ru. имеется. 

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение не 

использует страницу в социальной сети.   
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13. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" 

187401, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, ВОЛХОВ Г, ДЕРЖАВИНА ПР-КТ, 

28 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
77,60 40% 31,04 

236 

152 

Итого  100% 82,04  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
50,00 50% 25,00 2,5 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
87,60 50% 43,80 219 

Итого  100% 68,80  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
80,40 30% 24,12 201 

Итого  100% 60,12  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
91,60 40% 36,64 229 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
77,60 40% 31,04 194 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
83,60 20% 16,72 209 

Итого  100% 84,40  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
74,80 30% 22,44 187 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
64,40 20% 12,88 161 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
92,00 50% 46,00 230 

Итого  100% 81,32  

       

    ИТОГО   75,34  

 

Комментарии: 

Здание, в котором расположено учреждение, современное, в хорошем состоянии.  Интерьеры 

просторные, в хорошем состоянии.  

Территория не благоустроена, не уютно. Пространство непосредственно у входа в учреждении 

выглядит непривлекательно.  

В общедоступном пространстве размещены информационные стенды, содержащие 

необходимые сведения.  

Деятельность учреждения ведется по многим направлениям. Учреждение пользуется 

популярностью и авторитетом у жителей г. Волхов. 

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполнены. В частности, 

территория, прилегающая к организации, оборудована с учетом доступности для инвалидов. 

Ситуация с обеспечением в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими удовлетворительная.  

Сайт учреждения выполняет свои основные функции. Имеется необходимая информация и 

документы. Сайт выглядит привлекательным для пользователей, выполнен правильно 

технически, имеет удобный интерфейс и интересное содержание.  

Анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru.имеется.  
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14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАРОЛАДОЖСКИЙ ИСТОРИКО - 

АРХИТЕКТУРНЫЙ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК" 

187412, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, СТАРАЯ ЛАДОГА С, ПРОСП 

ВОЛХОВСКИЙ, 19 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
13,40 40% 5,36 

42 

25 

Итого  100% 56,36  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
17,20 50% 8,60 43 

Итого  100% 38,60  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
12,40 30% 3,72 31 

Итого  100% 45,72  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
18,00 40% 7,20 45 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
19,20 40% 7,68 48 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
18,80 20% 3,76 47 

Итого  100% 18,64  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
19,20 30% 5,76 48 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
19,20 20% 3,84 48 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
19,20 50% 9,60 48 

Итого  100% 19,20  

       

    ИТОГО   35,70  

 

Комментарии: 

Территория благоустроенная. Санитарное состояние территории соответствует нормам. 

Здания и сооружения в надлежащем состоянии. Интерьеры, открытые для посещения, в 

удовлетворительном состоянии и Атмосфера приятная, располагающая. Учреждение имеет 

необходимые знаки навигации (указатели), вывески и т.д. Информационные стенды в 

учреждении содержат необходимую информацию.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в целом выполнены.  

Сайт учреждения http://www.ladogamuseum.ru/litera/of/pub303/ выполнен правильно 

технически, имеет удобный интерфейс и интересное содержание. Вся необходимая 

информация, официальные документы – на сайте размещены. Отсутствует анкета для 

независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru. Версия для 

слабовидящих» отсутствует.  

Модуль «новости» не соответствует своему назначению и более напоминает архив. 

Опубликованные новости, в большинстве, ими уже не являются. Для публикации новостей и 

обеспечения взаимодействия с аудиторией используются ресурсы социальных сетей 

https://www.facebook.com/ladogamuseum/. На момент проведения оценки кнопки социальных 

сетей на сайте учреждения – не активны.  

Персонал весьма неприветлив. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.ladogamuseum.ru/litera/of/pub303/
https://www.facebook.com/ladogamuseum/
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15. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЯСЬСТРОЙСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

187420, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, Г СЯСЬСТРОЙ, УЛ 25 

ОКТЯБРЯ, 3 

Комментарии: 

Капитальный ремонт здания МБУ "Сясьстройский городской Дом культуры" до 30 ноября 

2019 г. 

У учреждения есть официальный сайт (https://syasdk.ru/). Сайт учреждения работает, 

выполнен правильно технически, выглядит привлекательно, имеет интересное содержание. 

Обращает на себя главная страница сайта, которая демонстрирует неформальное отношение 

руководителей и персонала к деятельности. Сайт выполняет свои функции. На сайте 

представлены разделы «Документы» и «Независимая оценка оказания услуг», где есть 

возможность пройти анкетирование. Все необходимые документы на сайте размещены. 

Версия для слабовидящих» имеется. Содержание модуля «Афиша» не соответствует названию 

- представлен мероприятиями, уже состоявшимися.  

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение 

использует страницу в социальной сети https://vk.com/club11087695, которая активно ведется 

(есть анонсы мероприятий, фотоотчеты, статьи о прошедших мероприятиях, ссылки на сайт 

учреждения). Не представлена форма для подачи электронного обращения. Ссылка на сайт 

bus.gov.ru отсутствует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://syasdk.ru/
https://vk.com/club11087695
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16. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ВОЛХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" 

187406, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, ВОЛХОВ Г, ЛОМОНОСОВА УЛ, 

28А 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
86,20 40% 34,48 

235 

196 

Итого  100% 76,48  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
88,00 50% 44,00 220 

Итого  100% 84,00  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
68,40 30% 20,52 171 

Итого  100% 40,52  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
94,00 40% 37,60 235 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
90,00 40% 36,00 225 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
92,00 20% 18,40 230 

Итого  100% 92,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
92,00 30% 27,60 230 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
76,80 20% 15,36 192 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
92,00 50% 46,00 230 

Итого  100% 88,96  

       

    ИТОГО   76,39  

 

Комментарии: 

Месторасположение удобное. Территория благоустроенная. Санитарное состояние 

территории соответствует нормам. Экстерьер и интерьеры здания, в котором размещено 

учреждение находятся в удовлетворительном состоянии. Внутренние помещения, доступные 

для посещения находятся в хорошем состоянии, современные, комфортные. 

Персонал приветливый и доброжелательный. Необходимо отметить усилия руководителя и 

работников учреждения и их заинтересованность в развитии. Мероприятия, которые 

организует учреждение пользуется вниманием. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в целом выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, оборудована с учетом доступности для 

инвалидов. В части обеспечения в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими выполнены не все требования.  

Сайт учреждения работает, выполнен правильно технически, выглядит привлекательно, имеет 

интересное содержание. Содержание модуля «Афиша» представлен мероприятиями, уже 

состоявшимися. Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на 

сайт bus.gov.ru. 

Версия для слабовидящих» работает.  

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение 

использует страницу в социальной сети. https://vk.com/kickultura 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://vk.com/kickultura
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17. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

"ВЫНДИНООСТРОВСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА" 

187440, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, ВЫНДИН ОСТРОВ Д, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 22 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
56,00 30% 16,80 

7 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
98,57 40% 39,43 

35 

34 

Итого  100% 65,23  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
0,00 50% 0,00 0 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
8,57 50% 4,29 3 

Итого  100% 4,29  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
0,00 40% 0,00 0 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
8,57 30% 2,57 3 

Итого  100% 2,57  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
97,14 40% 38,86 34 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

Итого  100% 98,86  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
94,29 30% 28,29 33 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 20% 19,43 34 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 50% 48,57 34 

Итого  100% 96,29  

       

    ИТОГО   53,45  

 

Комментарии: 

Экстерьер и интерьеры деревянного здания, в котором размещено учреждение находятся в 

удовлетворительном состоянии. Минимальный комфорт (туалеты размещены на улице).  

Персонал доброжелательный. Мероприятия, которые организует учреждение разнообразны и 

пользуется успехом.  

Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую информацию.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. 

Сайт учреждения отсутствует. Имеется страница на сайте Администрации, где представлены 

необходимые официальные данные, документы и информация для посетителей.  Социальные 

сети для обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение не использует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

"УСАДИЩЕНСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА" 

187442, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, УСАДИЩЕ Д 

УСАДИЩЕНСКАЯ ВЛ, ДОМ 134 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
68,00 30% 20,40 

8 

9 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 

35 

35 

Итого  100% 78,40  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
0,00 50% 0,00 0 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 50,00  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 4 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

Итого  100% 48,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 21 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
82,86 40% 33,14 29 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
68,57 20% 13,71 24 

Итого  100% 70,86  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
51,43 30% 15,43 18 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
77,14 20% 15,43 27 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
77,14 50% 38,57 27 

Итого  100% 69,43  

       

    ИТОГО   63,34  

 

Комментарии: 

На момент проведения оценки (выезд на место) учреждение было закрыто. Учреждение 

открывает двери только для проведения мероприятий. В само здание попасть не удалось. При 

этом гугл-карты показывали, что учреждение работает и открыто. По указанному контактному 

телефону никто не отвечал. 

Визуальная оценка внешнего вида здания показала, что фасады требуют ремонта. Санитарное 

состояние территории неудовлетворительное. Благоустройство не выполнено. Впечатление 

удручающее. Грязное крыльцо создает ощущение запущенности. Интерьеры, как показывают 

фотографии, размещенные в открытых источниках, находятся в удовлетворительном 

состоянии.  

Система навигации (указатели) отсутствуют. При входе нет графика работы. Доски с 

информацией в ненадлежащем состоянии: плакаты разорваны, вместо объявлений о 

мероприятиях – реклама распродажи. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, не оборудована с учетом доступности для 

инвалидов. Оборудования нет. Отсутствуют даже поручни и места для детских колясок.  

Сайт отсутствует 

Группа в ВК https://vk.com/usadische_cd. Стандарты доступности и соответствия не 

соблюдаются. Версия для слабовидящих» не работает. Новости обновляются нерегулярно. 
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19. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" Г. НОВАЯ ЛАДОГА 

187450, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, НОВАЯ ЛАДОГА Г, КАРЛА 

МАРКСА ПР-КТ, 38 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 68,00 30% 20,40 

10 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 8 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 97,92 40% 39,17 

117 

118 

Итого  100% 89,57  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 9 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 90,83 50% 45,42 109 

Итого  100% 95,42  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 22,50 30% 6,75 27 

Итого  100% 34,75  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 98,33 1% 1,00 118 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 99,17 40% 1,00 119 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 97,50 20% 19,50 117 

Итого  100% 21,50  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 99,17 30% 1,00 119 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 

100,0

0 
20% 20,00 120 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 98,33 50%  118 

Итого  100% 21,00  

       

    ИТОГО   52,45  

 

Комментарии: 

Территория благоустроенная. Санитарное состояние территории соответствует нормам. 

Интерьеры здания, в котором размещено учреждение находятся в удовлетворительном 

состоянии. Атмосфера приятная, располагающая.  

Учреждение не имеет каких-либо внешних указателей и баннеров за исключением небольшой 

вывески у главного входа.  

Информационные стенды в учреждении имеются. Деятельность ведется активная. Посетители 

проявляют заинтересованность. Особенно много позитивных отзывов о городских 

мероприятиях, которые проводит учреждение.  

Приветливые, доброжелательные, профессиональные сотрудники.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполнены не в полной 

мере. В частности, территория, прилегающая к организации, недостаточно оборудована с 

учетом доступности для инвалидов. Ситуация с обеспечением в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

удовлетворительная. Специального оборудования нет. Благодаря помощи сотрудников – 

учреждение доступно для инвалидов.  

Сайт учреждения находится в разработке. Вся необходимая информация, документы на сайте 

размещены.  Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на 

сайт bus.gov.ru. Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, 

учреждение использует страницу в социальной сети https://vk.com/ladoga_dk. На сайте есть 

карта с указанием места расположения учреждения, что облегчает ориентацию по адресу. 

Фото и видео материалы на сайте актуальны. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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20. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ВОЛХОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 

187401, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, ВОЛХОВ Г, ЮРИЯ ГАГАРИНА 

УЛ, 17 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 64,00 30% 19,20 

8 

8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 7 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 94,17 40% 37,67 

114 

112 

Итого  100% 86,87  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 7 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 80,83 50% 40,42 97 

Итого  100% 90,42  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 1,67 30% 0,50 2 

Итого  100% 14,50  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 90,83 40% 36,33 109 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95,83 40% 38,33 115 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 98,33 20% 19,67 118 

Итого  100% 94,33  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 93,33 30% 28,00 112 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 97,50 20% 19,50 117 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 95,00 50% 47,50 114 

Итого  100% 95,00  

       

    ИТОГО   76,22  

 

Комментарии: 

Территория в удовлетворительном состоянии. Санитарное состояние территории 

соответствует нормам. Интерьеры здания, в котором размещено учреждение находятся в 

удовлетворительном состоянии, в отдельных помещениях требуется ремонт. 

Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую информацию.  

Персонал приветливый и доброжелательный. Отсутствие современного технического 

оснащения и электронных баз (читателей записывают в бумажные формуляры). 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, не оборудована с учетом доступности для 

инвалидов. Ситуация с обеспечением в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими удовлетворительная. Учреждение может быть 

доступно для маломобильных граждан за счет помощи персонала. 

Сайт учреждения - стандартный. Сайт нельзя назвать привлекательным для пользователей, но 

он выполнен правильно технически, имеет удобный интерфейс и интересное содержание. 

Требуемая официальная информация об учреждении на сайте имеется. Модуль «Новости» не 

совсем соответствует своему назначению и более напоминает архив. Опубликованные 

новости, в большинстве, ими уже не являются. Модуль «Вопрос-ответ» - не активен. Для 

публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение не использует 

социальные сети. (Страницы не обнаружены) 

Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru. 

Версия для слабовидящих имеется.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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21. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

"ИССАДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МО ИССАДСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187430, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, ИССАД Д, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МКР, 6 

Комментарии: 

Территория учреждения не благоустроена. Экстерьер оставляет впечатление заброшенности. 

На момент проведения оценки в часты, обозначенные, как рабочие, учреждение было закрыто. 

Из беседы с местными жителями сложилось впечатление, что об учреждении люди мало 

осведомлены. Часть собеседников утверждало, что по указанному адресу учреждение не 

функционирует. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в целом не выполняются. 

Отдельный сайт учреждения не работает. Информация об учреждении размещена на сайте 

Администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области. Модуль «Афиша» - не актуален. Информация устаревшая.  

Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru. 

Версия для слабовидящих имеется.  

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение 

использует страницу в социальной сети. https://vk.com/club130962730 
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22. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

"КУЛЬТУРНО СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС - АЛЕКСИНО" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187439, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, КОЛЧАНОВО С, АЛЕКСИНО МКР, 

17 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
24,00 30% 7,20 

3 

3 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
95,42 40% 38,17 

119 

110 

Итого  100% 63,37  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 9 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
94,17 50% 47,08 113 

Итого  100% 97,08  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
0,00 40% 0,00 0 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
2,50 30% 0,75 3 

Итого  100% 0,75  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
94,17 40% 37,67 113 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
99,17 40% 39,67 119 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
99,17 20% 19,83 119 

Итого  100% 97,17  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
93,33 30% 28,00 112 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 120 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
95,83 50% 47,92 115 

Итого  100% 95,92  

       

    ИТОГО   70,86  

 

Комментарии: 

В целом, экстерьер производит приятное впечатление. Интерьеры здания, в котором 

размещено учреждение, просторные и находятся в удовлетворительном состоянии.  

Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую информацию.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, не оборудована с учетом доступности для 

инвалидов.  

Сайт отсутствует. Имеется страница на сайте Администрации МО. Отсутствует гиперссылка 

на сайт bus.gov.ru. Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, 

учреждение использует страницу в социальной сети. https://vk.com/ksk_alexino 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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23. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КИСЕЛЬНИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

187413, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, КИСЕЛЬНЯ Д, УЛ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 23 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 20,00 30% 6,00 

3 

2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 4,17 40% 1,67 

9 

1 

Итого  100% 16,67  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 12,50 50% 6,25 15 

Итого  100% 26,25  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222


76 
 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 120 

Итого  100% 44,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 120 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 120 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
20% 20,00 120 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 87,50 30% 26,25 105 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 98,33 20% 19,67 118 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 98,33 50% 49,17 118 

Итого  100% 95,08  

       

    ИТОГО   56,40  

 

Комментарии: 

Территория не благоустроена. Экстерьер и интерьеры здания, в котором размещено 

учреждение находятся в удовлетворительном состоянии.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполняются не в полной 

мере. Пандус имеется.  

На момент проведения оценки, в часы работы учреждения (15.00-16.30) в здании практически 

не было посетителей. Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую 

информацию.  

Официальный сайт учреждения отсутствует. Имеется страничка на сайте муниципального 

образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области. Расписание работы размещено. Версия для слабовидящих есть.  

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение 

использует страницу в социальной сети. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://кисельня.рф/
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24. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР "СТАРАЯ ЛАДОГА" 

187412, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, СТАРАЯ ЛАДОГА С, 1 
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1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 

10 

5 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
11,25 40% 4,50 

22 

5 

Итого  100% 40,50  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
15,00 50% 7,50 18 

Итого  100% 47,50  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
0,83 30% 0,25 1 

Итого  100% 36,25  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
19,17 40% 7,67 23 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 24 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
20,00 20% 4,00 24 

Итого  100% 19,67  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
19,17 20% 3,83 23 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
19,17 50% 9,58 23 

Итого  100% 19,42  

       

    ИТОГО   32,67  

 

Комментарии: 

Территория учреждения соответствует нормам: чисто и комфортно. В целом, экстерьер здания 

производит приятное впечатление. Интерьеры здания, в котором размещено учреждение 

находятся в удовлетворительном состоянии и выглядят уютными. Атмосфера приятная, 

располагающая.  

На момент оценки, в учреждении проходила выставка, о которой никакой информации не 

обнаружили. Таблички на случай чрезвычайных ситуаций, эвакуации имеются. Имеется 

видеонаблюдение. Информационные стенды в учреждении не обнаружены.  

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в должном объеме не 

выполнены. Пандусы для лиц с ограниченными возможностями отсутствуют и, по мнению, 

работников учреждения, их организация невозможна. 

Сайт учреждения стандартный. Сайт нельзя назвать привлекательным для пользователей, но 

он выполнен правильно технически, имеет удобный интерфейс и интересное содержание. Вся 

необходимая информация и официальные документы имеются.  
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25. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ИНФОРМАЦИИ И СПОРТА "СЕЛИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ 

187422, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛИВАНОВО П, УЛ 

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 7 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
52,00 30% 15,60 

6 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 

14 

0 

Итого  100% 41,60  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 5 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
51,43 50% 25,71 18 

Итого  100% 75,71  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
62,86 30% 18,86 22 

Итого  100% 44,86  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
45,71 40% 18,29 16 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
48,57 40% 19,43 17 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
54,29 20% 10,86 19 

Итого  100% 48,57  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
48,57 30% 14,57 17 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
37,14 20% 7,43 13 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
77,14 50% 38,57 27 

Итого  100% 60,57  

       

    ИТОГО   54,26  

 

Комментарии: 

Территория благоустроенная. Здание в удовлетворительном состоянии.  

Учреждение не имеет каких-либо указателей и баннеров за исключением небольшой вывески 

у главного входа. На момент оценки, которая проводилась в часы работы (согласно 

расписанию), учреждение было закрыто. По указанному контактному телефону, однако никто 

не отвечал. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, недостаточно оборудована с учетом 

доступности для инвалидов. Ситуация с обеспечением в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими удовлетворительная.  

Сайт учреждения отсутствует. Есть информация на стороннем сайте. 

Вся необходимая информация о проезде к КДЦ, время и даты работы центра, имеются. На 

сайте есть карта с указанием места расположения учреждения, что облегчает ориентацию по 

адресу. Фото и видео материалы на сайте не актуальны. 

https://www.culture.ru/institutes/33328/selivanovskii-selskii-dom-kultury 
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26. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

"БЕРЕЖКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

187414, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, БЕРЕЖКИ Д, ПЕСОЧНАЯ УЛ, 6 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
16,00 30% 4,80 

2 

2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 

35 

35 

Итого  100% 53,80  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 7 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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Итого  100% 100,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 4 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
0,00 40% 0,00 0 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
45,71 30% 13,71 16 

Итого  100% 37,71  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
57,14 20% 11,43 20 

Итого  100% 91,43  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,71 30% 25,71 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,71 20% 17,14 30 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 92,86  

       

    ИТОГО   75,16  

 

Комментарии: 

Территория благоустроенная. Санитарное состояние территории соответствует нормам. В 

целом, экстерьер производит приятное впечатление. Интерьеры здания, в котором размещено 

учреждение находятся в удовлетворительном состоянии и выглядят уютными, чистыми. Есть 

места отдыха, залы для массовых мероприятий. Атмосфера приятная, располагающая.  

Учреждение имеет необходимые указатели (часы работы и др.). 

Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую информацию. Жители, с 

которыми состоялись беседы (случайные прохожие) хорошо осведомлены об учреждении и 

посещают его.  

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в целом выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, отчасти оборудована с учетом 

доступности для инвалидов.  

Сайт учреждения не выявлен. Также не обнаружена активность в социальных сетях.  
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27. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

"ХВАЛОВСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

187435, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, ХВАЛОВО Д 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 40,00 30% 12,00 

5 

5 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 58,57 40% 23,43 

31 

10 

Итого  100% 44,43  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 82,86 50% 41,43 29 

Итого  100% 61,43  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 25,71 30% 7,71 9 

Итого  100% 21,71  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 74,29 40% 29,71 26 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 91,43 40% 36,57 32 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 60,00 20% 12,00 21 

Итого  100% 78,29  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 71,43 30% 21,43 25 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 85,71 20% 17,14 30 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 88,57 50% 44,29 31 

Итого  100% 82,86  

       

    ИТОГО   57,74  

 

Комментарии: 

Территория не благоустроена. Экстерьер и интерьеры здания, в котором размещено 

учреждение находятся в удовлетворительном состоянии. Не выглядят привлекательными и 

уютными. Помещения аккуратные, чистые, просторные. На момент проведения оценки 

туалеты в учреждении не работали.  

Информационные стойки внутри здания и на улице (о работе кружков, проведении 

мероприятий, пожарной безопасности и т.д.) имеются. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполняются не в полной 

мере. Нет пандусов 

Отдельный сайт учреждения не обнаружен. Для публикации новостей и обеспечения 

взаимодействия с аудиторией, учреждение использует страницу в социальной сети 

(https://vk.com/club177466730), которая активно ведется (есть анонсы мероприятий, 

фотоотчеты).  

Расписание, размещенное в группе (социальная сеть) не совпадает с расписанием, которое 

висит на информационной стойке. На странице в сети нет разделов «Документы» и 

«Независимая оценка оказания услуг» или анкеты. Нет официальной формы для подачи 

электронного обращения, но есть возможность написать руководителю учреждения. 

Отсутствует ссылка на bus.gov.ru 
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28. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

"КУЛЬТУРНО СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС -ПАША", 

187460, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, ПАША С, УЛ СОВЕТСКАЯ, 85 

 

Комментарии: 

Провести анкетирование не удалось. Причина: в момент оценки учреждение по указанному 

адресу не работало в связи со строительством нового дома культуры на месте МБУКИ С " КСК 

- ПАША". Окончание — IV квартал 2021 г. Работа организована по разным адресам. На сайте 

соответствующей информации не обнаружено.  

У учреждения есть официальный сайт http://mukiskskpasha.ucoz.org/ На сайте представлены 

разделы «Документы», «Форма для подачи электронного обращения» и раздел «Независимая 

система оценки качества», где есть возможность пройти анкетирование. Не представлена 

cсылка на сайт bus.gov.ru 

Для публикации новостей и обеспечения взаимодействия с аудиторией, учреждение 

использует страницу в социальной сети. https://vk.com/club4595282, которая активно ведется 

(есть анонсы мероприятий, фотоотчеты, ссылки на сайт учреждения), но раздел «Свежие 

новости» давно не обновлялся. Также трудно найти информацию о строительстве нового 

учреждения.  
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29. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ВОЛХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" 

187403, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВОЛХОВСКИЙ Р-Н, ВОЛХОВ Г, ЛЕНИНА ПЛ, 1 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
74,00 40% 29,60 

240 

130 

Итого  100% 71,60  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 8 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
96,40 50% 48,20 241 

Итого  100% 98,20  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 10 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 10 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
94,80 30% 28,44 237 

Итого  100% 98,44  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
97,60 40% 39,04 244 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
96,40 40% 38,56 241 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
96,80 20% 19,36 242 

Итого  100% 96,96  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
51,20 30% 15,36 128 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
98,00 20% 19,60 245 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
95,20 50% 47,60 238 
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Итого  100% 82,56  

       

    ИТОГО   89,55  

 

Комментарии: 

 

Территория благоустроенная, комфортная. Санитарное состояние территории соответствует 

нормам. В целом, экстерьер производит приятное впечатление. Интерьеры здания, в котором 

размещено учреждение находятся в удовлетворительном состоянии и выглядят уютными. 

Атмосфера приятная, располагающая. Являясь одним из самым популярных и посещаемых 

культурно-досуговых мест в городе, Волховский городской дворец культуры выделяется как 

комфортными условиями предоставления услуг, так и разнообразием самой программы. 

Учреждение имеет необходимые указателей и вывески у главного входа.  

Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую информацию.  

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в целом выполнены. Там, 

где соблюдение требований невозможно-помогает персонал.  

Сайт учреждения выполнен правильно технически, имеет удобный интерфейс и интересное 

содержание.  

Отсутствует анкета для независимой оценки качества услуг и гиперссылка на сайт bus.gov.ru.  
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30. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ВСЕВОЛОЖСК Г, 

КОЛТУШСКОЕ Ш, ДОМ 110 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
95,60 40% 38,24 

236 

242 

Итого  100% 89,24  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 0,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
92,40 50% 46,20 231 
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Итого  100% 46,20  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
86,40 30% 25,92 216 

Итого  100% 53,92  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью , 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
86,40 40% 34,56 216 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
78,00 40% 31,20 195 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
86,00 20% 17,20 215 

Итого  100% 82,96  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
76,00 30% 22,80 190 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
75,60 20% 15,12 189 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
92,40 50% 46,20 231 

Итого  100% 84,12  

       

    ИТОГО   71,29  

 

Комментарии: 

Месторасположение отличное, центр города. Территория благоустроенная, комфортная. 

Рядом расположен парк, выложены тротуары, есть небольшая детская площадка. Санитарное 

состояние территории соответствует нормам. В целом, экстерьер – историческое здание – 

выглядит благополучно. Интерьеры здания, в котором размещено учреждение находятся в 

удовлетворительном состоянии и выглядят уютными. Лестница, ведущая на второй этаж, 

украшена цветами, при входе стоят автоматы с напитками и различными снэками. Атмосфера 

приятная, располагающая.  

Персонал вежливый, заинтересованный в работе и развитии.  

Информационные стенды выполнены прекрасно. Уже при входе можно ознакомится с 

предстоящими событиями, проводимыми в центре. Большое количество афиш, на которых 

вывешены анонсы мероприятий, информация о коллективах центра, контактные данные 

администрации учреждения, уголок потребителя с уставом и свидетельствами, памятка о 

правилах пожарной безопасности. Есть стенд с местной корреспонденцией.  

Сайт полноценный, единое оформление, на первой странице написаны все контакты, центры, 

ниже карта, как добраться. Удобная навигация по сайту, есть поиск по сайту. В отдельных 

вкладках отражена не совсем полная информация о коллективах центра, оказываемых услугах, 

предстоящих событиях и праздниках, фотогалерея. Также на сайте можно пройти опрос по 

улучшению качества услуг центра. Есть группы ВКонтакте. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. Доступная 

среда: крыльцо оснащено пандусом, есть кнопка вызова персонала. Свежий ремонт, 

отсутствие неприятных запахов. 
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31. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"СВЕЧА" 

188670, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, РОМАНОВКА П, 20 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 

10 

5 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
70,83 40% 28,33 

84 

86 

Итого  100% 64,33  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
40,00 50% 20,00 48 

Итого  100% 50,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
45,00 30% 13,50 54 

Итого  100% 35,50  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
70,00 40% 28,00 84 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 40% 32,00 96 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
76,67 20% 15,33 92 

Итого  100% 75,33  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 96 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
73,33 20% 14,67 88 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 96 
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Итого  100% 78,67  

       

    ИТОГО   60,77  

 

Комментарии: 

Фойе учреждения просторное. Много мест для отдыха. Комфортным назвать нельзя. Питьевой 

воды в свободном доступе нет. В продаже имеется вода и еда (автоматы).   

Представленная на стендах информация подробная и актуальная.Сайт МБУ ДК “Свеча” 

подробный и понятный. Имеется версия для слабовидящих. На сайте можно найти все 

документы учреждения, информацию о всех объединениях и творческих коллективах. В 

разделе “Контакты” указан только адрес и геолокация дома культуры. Через главный сайт 

можно перейти на группу “ВКонтакте”. В группе не указано никаких контактов, также не 

указан и график работы. Новостная лента периодически обновляется. Множество фотоотчетов 

с прошедших мероприятий. Активно ведутся беседы в разделе “Обсуждения”.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не полностью выполнены. 

Доступная среда развита слабо, есть только кнопка вызова сотрудника у входа в учреждение.  

Руководство и работники ДК проявили себя по отношению к персоналу, проводящему опрос 

посетителей достаточно недружелюбно и даже грубо. Удивительно, что процедура оценки 

вызывает так много негативных эмоций. 
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32. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯНИНСКИЙ 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

188689, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ЯНИНО-1 ГП, ШОССЕЙНАЯ 

УЛ, ДОМ 46 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 99,17 40% 39,67 

120 

118 

Итого  100% 81,67  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 80,00 50% 40,00 4 
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2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 120 

Итого  100% 90,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 91,67 30% 27,50 110 

Итого  100% 41,50  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 120 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 98,33 40% 39,33 118 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 99,17 20% 19,83 119 

Итого  100% 99,17  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 93,33 30% 28,00 112 
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5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 99,17 20% 19,83 119 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 120 

Итого  100% 97,83  

       

    ИТОГО   82,03  

 

Комментарии: 

Территория огорожена, есть камера видеонаблюдения. Чтобы попасть внутрь нужно 

позвонить охраннику, он откроет магнитную дверь. Персонал приветливый. 

При запросе в интернете сайт найти сложно. Удобная навигация. Есть версия для 

слабовидящих. На сайте можно найти все документы учреждения, информацию о всех 

доступных секциях, афишу, контакты, последние новости, краткое досье всех преподавателей 

центра, отзывы. Есть ссылка на страницу в сети Instagram и ВКонтакте. 

Доступная среда: пандус отсутствует, но вход в здание пологий, нет кнопки вызова персонала, 

но есть домофон. На базе учреждения функционирует 5 спортивных секций для детей и 1 

отдельная секция для людей от 50 лет и старше и 5 творческих секций. На стенде на первом 

этаже висит подробное расписание занятий, большая часть которых начинается после 15 

часов. 
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33. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАСКЕЛОВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ", 

188695, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ВАСКЕЛОВО Д, 

А.КОРОБИЦЫНА УЛ, ДОМ 10-Б 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
67,14 40% 26,86 

28 

19 

Итого  100% 68,86  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 28 

Итого  100% 80,00  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 5 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 5 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
88,57 30% 26,57 31 

Итого  100% 96,57  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,71 30% 25,71 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
91,43 50% 45,71 32 

Итого  100% 91,43  

       

    ИТОГО   87,37  

 

Комментарии: 

Сайт ДК имеет недружественный интерфейс и сложную навигацию. Трудно найти нужную 

информацию. Но все требуемые документы, для данного типа учреждения имеются на сайте. 

Также, есть форма обратной связи и версия для слабовидящих.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в достаточной мере 

выполнены. Здание имеет пандус для маломобильных групп населения.  

Сотрудники ДК приветливые и вежливы. На момент проведения оценки в учреждении 

проходила осенняя выставка для детей школьного и дошкольного возрастов 

В холле есть стенд с необходимой информацией о расписании работы, о кружках и секциях.  

В холле также есть диванчики, стенд с фотографиями с различных мероприятий. На стойке 

администратора можно посмотреть фотоальбом со всеми прошедшими событиями в ДК.  
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34. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАХЬИНСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАХЬИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188671, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, РП РАХЬЯ, ШОССЕ 

ОКТЯБРЬСКОЕ, 3/2 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 60,00 30% 18,00 

10 

5 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 

35 

35 

Итого  100% 67,00  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 35 
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Итого  100% 90,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 57,14 30% 17,14 20 

Итого  100% 45,14  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
20% 20,00 35 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 42,86 20% 8,57 15 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222


110 
 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 35 

Итого  100% 88,57  

       

    ИТОГО   78,14  

 

Комментарии: 

Официальный сайт очень удобный. При запросе в интернете, его было легко найти. Имеется 

версия для слабовидящих. Также, на сайте представлены официальные документы 

учреждения, информацию о всех доступных секциях, контакты, достижения, краткое досье 

всех преподавателей центра, отзывы. На сайте есть телефон для обратной связи, почта и 

геолокация дома культуры. Через главный сайт можно перейти на группу “ВКонтакте”. В нём 

также упоминается телефон для обратной связи, почта и геолокация дома культуры. 

Новостная лента ежедневно обновляется. Имеется небольшое количество фото- и 

видеофайлов. Активно ведутся беседы в разделе “Обсуждения”.   

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполнены. Крыльцо 

оснащено пандусом, имеется кнопка вызова персонала.  

Афиша вывешена на входе в здание. 

Зона ожидания маленькая. В здании большое количество растений, создающих уют. Помимо 

растений, на первом этаже стоит аквариум с черепахами. 

Имеется стенд с информацией о деятельности дома культуры, стенд с преподавательским 

составом.  

На первом этаже расположены туалеты, гардероб, кафе- сцена. Имеется автомат для продажи 

разных напитков. 

Туалет находится в неудовлетворительном состоянии 
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35. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕСКОЛОВСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕСКОЛОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188668, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ЛЕСКОЛОВО Д, 

КРАСНОБОРСКАЯ УЛ, 4 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
52,00 30% 15,60 

6 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
75,83 40% 30,33 

95 

87 

Итого  100% 54,93  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
63,33 50% 31,67 76 
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Итого  100% 51,67  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
30,00 30% 9,00 36 

Итого  100% 29,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
87,50 40% 35,00 105 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
80,83 40% 32,33 97 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
78,33 20% 15,67 94 

Итого  100% 83,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
86,67 30% 26,00 104 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
83,33 20% 16,67 100 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 96 

Итого  100% 82,67  

       

    ИТОГО   60,25  

 

Комментарии: 

Лесколовский Дом Культуры расположен в здании 1985 г. постройки. 

Через вход, где располагалась вывеска, пройти невозможно, так как дверь огорожена. Никаких 

объявлений рядом, что вход осуществляется с другой стороны нет. 

У второго работающего входа располагался стенд с афишами и мероприятиями, которые в 

скором времени должны были пройти в доме культуры. Афиши актуальные. 

Внутри информационные стенды с небольшим количеством афиш. Большая часть вкладок 

пустовала. 

Нет расписания занятий, не указано время работы дома культуры.  

На стенде есть объявление с ссылками на группы дома культуры в социальной сети Вконтакте 

и на его канал на YouTube  

В группе Вконтакте 2-3 раза в неделю на стену выкладываются небольшие объявления 

(информация об изменении расписания), а также анонсы предстоящих мероприятий. Указаны 

основные средства связи – телефон информационной стойки вахтера в доме культуры и 

электронная почта. Особой формы обратной связи для электронного обращения помимо 

вышеуказанных способов не существует. Также через группу Вконтакте Лесколовского ДК 

можно выйти на его сайт (http://leskolov.ru/). На сайте удобная и понятная навигация, есть вся 

необходимая информация (секции, часы работы, график проведения занятий, сведения о 

сотрудниках и рабочем коллективе, афиша мероприятий, контактные данные и даже карта с 

инструкцией как можно добраться до дома культуры). 

Ведётся YouTube канал. Всего выложено 390 видеозаписей уже прошедших праздников, 

организованных концертов, мероприятий. У каждого видео есть фирменная подложка  

Ни в одном информационном ресурсе нет ссылки на https://bus.gov.ru/. 

Внутренняя атмосфера приятная. Выставляются награды, работы и подделки детей. Есть места 

для отдыха. Не смотря на занятость пространства упомянутыми объектами, пространство 

холла кажется немного пустым  

В Доме Культуры есть пандус, но отсутствует лифт. Также нет пандуса или какого-либо 

специального подъема на улице, у крыльца. 

Ощущается недостаточная наполненность информационных стендов, маленькое количество 

диванов и мест для отдыха. 

Справедливо будет отметить, что в доме культуры работают очень приветливые и 

внимательные сотрудники.  
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36. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕВОЛОЖСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" 

188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 80 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 

5 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 

35 

35 

Итого  100% 85,00  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 90,00  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
57,14 30% 17,14 20 

Итого  100% 59,14  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 100,00  

       

    ИТОГО   86,83  

 

Комментарии: 

По указанному адресу (ул. Александровская 80) библиотека не была обнаружена. Фактическое 

нахождение - в здание КДЦ “Южный”. Самостоятельно найти библиотеку в здание трудно, 

так как она находится на втором этаже. Библиотека представлена двумя залами: книжный и 

читальный. Залы тесные. Персонал достаточно вежливый. Информация о ближайшем 

мероприятии на двери библиотеки. 

Сайт очень подробный. Однако по двум адреса, указанным на сайте, не было обнаружено 

ничего похожего на библиотеку или ее администрацию/офис. 

Огромный перечень документов доступен для просмотра, также есть возможность оставить 

пожелание/жалобу, заполнить анкету для оценки качества услуг, перейти на сайт bus.gov.ru. 

Библиотека представляет собой два тесных зала, но светлые и уютные. Человеку с 

ограниченными возможностями на второй этаж самостоятельно не подняться (нет 

специализированного лифта). Информационный стенд библиотеки - это график работы и 

объявление об одном предстоящем мероприятии на двери. 

Зона ожидания комфортная - диваны за дверью в коридоре. 
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37. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛТУШСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" 

188680, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, КОЛТУШИ Д, 32 

 

Комментарии: 

 

По предоставленным данным, это учреждение находится по адресу Колтуши д. 32, но это 

адрес администрации поселка. Сотрудники МБУ «Янинский КСДЦ» сообщили нам другой 

адрес этого учреждения: Школьный переулок, д.5. По этому адресу находится Family club 

“Logos”. В интернете не существует сайта/сообщества Колтушской ЦКС, на картах и в реестре 

организаций можно обнаружить номер телефона, но абонент недоступен. На сайте 

https://bus.gov.ru есть аналогичные данные об учреждении. 

Вывод: учреждения не существует. 

 

 

 

  

https://bus.gov.ru/
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38. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "НЕВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188683, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ИМ СВЕРДЛОВА ПГТ, 1-Й МКР, 

18 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 

8 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,71 40% 34,29 

35 

25 

Итого  100% 70,29  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 
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Итого  100% 90,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 5 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
80,00 40% 32,00 4 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
68,57 30% 20,57 24 

Итого  100% 82,57  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
94,29 40% 37,71 33 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 40% 38,86 34 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
91,43 20% 18,29 32 

Итого  100% 94,86  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
77,14 30% 23,14 27 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
94,29 20% 18,86 33 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
91,43 50% 45,71 32 

Итого  100% 87,71  

       

    ИТОГО   85,09  

 

Комментарии: 

Внешний вид здания неухоженный.  Требует косметического ремонта снаружи.  

Был проведен онлайн-опрос. 

Анализ сайта учреждения и его социальных сетей – Вконтакте и Инстаграм.  

Официальный сайт учреждения не обнаружен. Информация имеется на сайте  

Муниципального образования Свердловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. На сайте есть версия для слабовидящих.  

Вкладка «Новости» обновляется не регулярно. 

В графе «Услуги» можно ознакомиться с платными и бесплатными занятиями, а также с их 

расписанием.  

Также во вкладке «Контакты» можно воспользоваться обратной связью.  

Нет ссылки на сайт bus.guv.ru 
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39. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ИМ.Н.М.ЧЕКАЛОВА" 

188679, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ИМЕНИ МОРОЗОВА ГП, 

КУЛЬТУРЫ ПЛ, 3 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
52,00 30% 15,60 

6 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
67,92 40% 27,17 

105 

58 

Итого  100% 51,77  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
35,00 50% 17,50 42 

Итого  100% 47,50  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
0,00 40% 0,00 0 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

Итого  100% 18,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
40,00 40% 16,00 48 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
83,33 40% 33,33 100 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
62,50 20% 12,50 75 

Итого  100% 61,83  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
84,17 30% 25,25 101 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
86,67 20% 17,33 104 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
84,17 50% 42,08 101 

Итого  100% 84,67  

       

    ИТОГО   52,75  

 

Комментарии: 

Здание Дома культуры достаточно заметное и очень похоже на подобные центры в других 

провинциальных городах. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. Доступной 

среды нет.  

Есть доска объявлений со всеми ближайшими событиями.  

В коридорах имеются места для ожидания, отдыха. можно подождать на креслах. 

. 
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40. АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "БУГРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188660, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, БУГРЫ П, УЛ 

ШОССЕЙНАЯ, 7 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
52,00 30% 15,60 

5 

8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,42 40% 34,17 

117 

88 

Итого  100% 49,77  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
79,17 50% 39,58 95 

Итого  100% 79,58  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
80,00 40% 32,00 4 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
14,17 30% 4,25 17 

Итого  100% 42,25  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
96,67 40% 38,67 116 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
91,67 40% 36,67 110 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
72,50 20% 14,50 87 

Итого  100% 89,83  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
92,50 30% 27,75 111 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
95,83 20% 19,17 115 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
97,50 50% 48,75 117 

Итого  100% 95,67  

       

    ИТОГО   71,42  

 

Комментарии: 

Центр имеет мрачный вид. При входе висит табличка с названием учреждения и часы работы. 

Интерьеры выглядят уютными. Приятная обстановка, информационные стенды актуальны. 

Помимо информации о КДЦ, присутствуют стенды о правилах ПДД и ЧП. 

Само здание послевоенной постройки, состояние удовлетворительное.  

Комментарии по сайту (http://kdcbugry.ru): 

1) Сайт очень удобен в использовании. Новости культурно-досугового центра актуальны и 

вовремя обновляются. Имеется так же версия для слабовидящих, что позволяет людям с 

проблемами зрения легко ориентироваться на сайте. 

2) Форма для подачи электронного обращения/жалобы имеется в виде «консультанта сайта». 

Это небольшое окошко в правом нижнем углу, которое появляется сразу после входа на сайт. 

Там можно легко оставить свое сообщение с текстом, номером телефона и почтой. Обратная 

связь приходит в тот же день отправки обращения. 

3) Техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

имеется в виде анкеты. Так же имеются результаты независимого исследования 2017,2018гг. 

4) Ссылка сайта bus.gov.ru не обнаружена, но все юридические документы имеются во вкладке 

«Сведения об организации».  

5) Вся необходимая информация о проезде к КДЦ, время и даты работы центра, имеются. Так 

же, на сайте есть карта с местом учреждения, что облегчает ориентацию по адресу.  

6) Фото и видео материалы на сайте не актуальны, но группа в «ВКонтакте» имеет все 

необходимые фото и видео отчеты. Сама группа работает и все новости так же актуальны. Есть 

ссылки на контакты культ.организатора и художественного руководителя. В обсуждениях 

группы можно оставить отзывы. Имеется удобная функция «позвонить», что позволяет 

автоматически направить пользователя на вкладку с номером телефона (если пользователь 

сидит с компьютера) или же переадресовать и позвонить сразу (версия для мобильных 

устройств) 

7) В группе ВКонтакте имеется фотоальбом с администрацией культурно-досугового центра. 

Что позволяет познакомиться заочно с администрацией центра в лицо. 

Предложения по улучшения качества условий указания услуг: 

В КДЦ «Бугры» стоит разместить баннер или рекламу на здании, чтобы привлечь внимание, 

т.к здание никак не привлекает к себе должного внимания. Так же сам внешний вид здания 

нуждается в ремонте. Следует улучшить обратную связь через приложение «ВКонтакте», т.к 

сотрудники не отвечали на сообщения в данной сети. В целом, КДЦ Бугры имеет отличные 

электронные сервисы на разных интернет площадках. Все очень доступно и просто. Вся 

необходимая информация в наличии. Сам сайт и группа, продвинутые в сфере технологий. 

Персонал отзывчивый и дружелюбный. 

http://kdcbugry.ru/
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41. АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ЮЖНЫЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ВСЕВОЛОЖСК Г, 

МОСКОВСКАЯ УЛ, 6 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
78,80 40% 31,52 

198 

196 

Итого  100% 82,52  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
96,40 50% 48,20 241 
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Итого  100% 88,20  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
52,00 30% 15,60 130 

Итого  100% 57,60  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
99,60 40% 39,84 249 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
98,40 40% 39,36 246 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
79,20 20% 15,84 198 

Итого  100% 95,04  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
99,60 30% 29,88 249 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
79,60 20% 15,92 199 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 250 

Итого  100% 95,80  

       

    ИТОГО   83,83  

 

Комментарии: 

Сайт подробный и понятный. Представлены официальные документы для просмотра. Есть 

форма для обратной связи, ссылка на анкету для независимой оценки качества услуг. Также 

на сайте указаны все контакты, ссылка на группу во “Вконтакте”. Информация полная, 

достоверная и актуальная. 

Зона ожидания достаточно светлая и просторная, но мало сидячих мест. Питьевой воды в 

свободном доступе нет. Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур» выполнены. Доступная среда развита хорошо: пандус, расширенный дверной 

проем, дублирование надписей шрифтом Брайля, возможность сопровождения сотрудником и 

оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. 
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42. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РОНДО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188661, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, НОВОЕ ДЕВЯТКИНО Д, 

ДОМ 57 ОФИС 84 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 

8 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
48,33 40% 19,33 

74 

42 

Итого  100% 37,33  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
32,50 50% 16,25 39 
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Итого  100% 56,25  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
64,17 30% 19,25 77 

Итого  100% 41,25  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
75,83 40% 30,33 91 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
83,33 40% 33,33 100 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
56,67 20% 11,33 68 

Итого  100% 75,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
69,17 30% 20,75 83 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
90,00 20% 18,00 108 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
62,50 50% 31,25 75 

Итого  100% 70,00  

       

    ИТОГО   55,97  

 

Комментарии: 

МКУ Культурно-досуговый центр «Рондо» является единственным учреждением подобного 

типа в данном населенном пункте. 

На одной территории с культурным учреждением в 25 метрах от входа находится 

Ленинградский областной наркологический диспансер. Путь к культурно-досуговому центру 

проходит через темную узкую тропу, с одной стороны которой – лес, с другой – диспансер. 

Здание диспансера совершенно не огорожено и никак не охраняемо. Это является 

небезопасным для прохожих и посетителей «Рондо», детей младшего возраста. 

Стены КДЦ обшарпаны снаружи, однако крыльцо отремонтировано. 

На входной двери со стороны улицы расположены несколько объявлений, но основной 

информационный стенд находится внутри, где можно найти всю актуальную информацию, 

расписание занятий и группы набора. 

Отсутствуют камеры видеонаблюдения, несмотря на то, что на двери с внутренней стороны 

весит табличка, указывающая обратное. 

Комментарии по сайту: 

1) Сайт очень удобен в использовании. Новости культурно-досугового центра актуальны и 

вовремя обновляются. Версия для слабовидящих отсутствует, что затрудняет пользование 

сайтом людям с проблемами зрения.  

2) Во вкладке «Документы» отсутствует необходимое количество юридических документов, 

однако там можно ознакомиться с «Уставом», а также изучить «Положение об учетной 

политики».  

3) Ссылка на сайт bus.gov.ru не обнаружена 

4) Вся необходимая информация о проезде к КДЦ, время и даты работы центра, имеются. Так 

же, на сайте есть карта с местом учреждения, что облегчает ориентацию по адресу.  

5) Фото и видео материалы на сайте не актуальны и представляют собой крайне ограниченное 

количество, группы в социальных сетях также отсутствуют. 

6) Форма для подачи электронного обращения/жалобы отсутствует 

7) Техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 

отсутствует. 

Администрации МКУ КДЦ «РОНДО» стоит обратить внимание прежде всего на безопасность. 

Также необходимо расширить возможности своих электронных ресурсов, так как сервисы на 

различных интернет площадках недостаточно хороши и информативны. Сайт организации 

доступен и прост в использовании, но недостаточно наполнен информацией. Необходимо 

оборудовать территорию для людей с ограниченными возможностями. 
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43. АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

"АГАЛАТОВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АГАЛАТОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188653, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, АГАЛАТОВО Д, ДОМ 161 

Комментарии: 

Культурно Досуговый Центр «Агалатово» по адресу 188653, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, Агалатово Д, дом 161 обнаружено не было. Как было выяснено 

у местных жителей, культурно-досуговый центр не функционирует уже 7 лет и ранее 

был закрыт на капитальный ремонт. 

У культурно-досугового центра нет своего сайта или иных социальных сетей, 

отсутствуют какие-либо информационные стенды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

44. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕВОЛОЖСКИЙ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 

188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ВСЕВОЛОЖСК Г, 

КОЛТУШСКОЕ Ш, 110 

Комментарии: 

По адресу Колтушское шоссе д.110 располагается МАУ “Всеволожский ЦКД”. Сотрудники 

ЦКД сообщили нам, что музей существует в теории, то фактически его нет 

На официальном сайте учреждения информация о идущей реконструкции. Новостная 

страница содержит информацию не относящуюся к музейной деятельности. 

Вывод: учреждения не существует. 
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45. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР""ТОКСОВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188664, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ТОКСОВО ГП, 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш, ДОМ 55, КОРПУС А 

Комментарии: 

По указанному адресу находится администрация Токсовского городского поселения, совет 

депутатов и совет ветеранов. 

Культурно досуговый центр в данном здании 

не существует.  

Опрос жителей показал, что КДЦ не имеет 

своего собственного здания и «разбит» на 

несколько функциональных подразделений - 

частей. Досуговый центр для детей находится 

по другому адресу, в центре поселения и делит 

это здание с муниципальной баней. 

 

Для проведения других мероприятий, скорее 

всего, КДЦ берет в пользования актовые залы 

школ, библиотеки и т.п  

Данный вывод сделан на основании увиденной 

афиши возле администрации Токсовского 

городского поселения.  

 

По объективным причинам оценить работу 

Культурно-досугового центра «Токсово» не 

представилось возможным. 

Такая же ситуация наблюдается и на 

электронных ресурсах КДЦ. У него нет 

своего собственного сайта.  
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46. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕРТОЛОВСКИЙ 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "СПЕКТР" 

188650, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, СЕРТОЛОВО Г, МОЛОДЦОВА 

УЛ, 7, 2 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
56,00 30% 16,80 

7 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
87,08 40% 34,83 

98 

111 

Итого  100% 78,63  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
72,50 50% 36,25 87 

Итого  100% 56,25  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
17,50 30% 5,25 21 

Итого  100% 19,25  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
92,50 40% 37,00 111 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 120 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,00 20% 17,00 102 

Итого  100% 94,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,00 30% 25,50 102 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
97,50 20% 19,50 117 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
90,83 50% 45,42 109 

Итого  100% 90,42  

       

    ИТОГО   67,71  

 

Комментарии: 

Здание по адресу ул. Молодцова, 7/2 имеет два входа. Первый - принадлежит участку полиции, 

второй - отделу МВД и местной администрации. На фасаде здания нет вывесок культурно-

спортивного центра “Спектр”, что существенно затрудняет его обнаружение. 

Лестница оборудована пандусом.  

На первом этаже здания один кабинет принадлежит бухгалтерии “Сертоловского культурно-

спортивного центра “Спектр”. На 3 этаже находятся 4-5 кабинетов работников 

“Сертоловского культурно-спортивного центра “Спектр”. Помещение находится в состоянии, 

требующем ремонта, добраться туда людям с ограниченными возможностями затруднительно 

- нет пандусов, сложная планировка 

На этаже можно найти информационные стенды о деятельности культурно-спортивного 

центра “Спектр”, однако они содержат мало данных. 

Культурно-спортивный центр “Спектр” имеет официальный сайт и группу “Вконтакте”. На 

официальном сайте представлены все документы центра. Представлена форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения. Представлена техническая возможность 

выражения получателям услуг мнения о качестве оказания услуг - анкета для опроса граждан 

или ее гиперссылки. Сайт оборудован версией для 

слабовидящих. Нет гиперссылки на сайт bus.gov.ru.  

Было проведено онлайн-анкетирование посетителей, так 

как во время очных посещений посетителей в не было. 

Анкетирование было размещено в официальной группе 

«Вконтакте». 
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47. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ПО 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДУБРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" 

188684, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ДУБРОВКА ГП ТЕР, 

СОВЕТСКАЯ УЛ, 33 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
52,00 30% 15,60 

6 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
50,00 40% 20,00 

0 

35 

Итого  100% 62,60  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 5 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
25,71 50% 12,86 9 

Итого  100% 62,86  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 4 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

Итого  100% 32,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
45,71 40% 18,29 16 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 40% 38,86 34 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
91,43 20% 18,29 32 

Итого  100% 75,43  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
22,86 30% 6,86 8 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
57,14 20% 11,43 20 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 68,29  

       

    ИТОГО   60,23  

 

Комментарии: 

Здание МКУ «Агенство по культуре и спорту Дубровского городского поселения» сгорело, 

офис администрации МКУ находится в здании МФЦ, мероприятия проводятся в школах и 

клубах. 

Сайт учреждения отсутствует. Опрос проводился он-лайн в соц.сетях. 
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48. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЩЕГЛОВСКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" 

188676, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, ЩЕГЛОВО Д, ДОМ 11 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 

10 

5 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 

35 

35 

Итого  100% 67,00  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 90,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
57,14 30% 17,14 20 

Итого  100% 31,14  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
71,43 20% 14,29 25 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 
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Итого  100% 94,29  

       

    ИТОГО   76,49  

 

Комментарии: 

В целом, экстерьер производит приятное впечатление. Интерьеры здания, в котором 

размещено учреждение находятся в удовлетворительном состоянии и выглядят уютными. 

Атмосфера приятная, располагающая. Зона ожидания просторная и светлая, есть телевизор, и 

различные игрушки и книги для детей. Мест для отдыха и ожидания - мало, но они 

комфортные. Питьевой воды в свободном доступе нет, есть автомат с кофе.  

Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую информацию. У МКУ 

“Щегловский КДЦ” нет официального сайта. Информация о данном учреждении есть на сайте 

МО “Щегловского сельского поселения”. Также там есть ссылка на сайт независимой оценки, 

но на его главную страницу, а не на страницу учреждения. 

В группе Вконтакте кроме номера телефона контактов не указано, нет формы для обратной 

связи, также нет графика работы. 

В группе активно выкладываются посты о мероприятиях, фото и видео отчеты. 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. В 

частности, территория, прилегающая к организации, недостаточно оборудована с учетом 

доступности для инвалидов. Доступная среда не развита, нет даже пандуса и кнопки вызова 

сотрудника. 

На момент проведения оценки в КДЦ проходила выставка-распродажа шуб. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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49. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМОЛОВСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

188663, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, КУЗЬМОЛОВСКИЙ ГП ТЕР, 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш, 8 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
76,00 30% 22,80 

10 

9 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
63,40 40% 25,36 

151 

166 

Итого  100% 48,16  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
48,80 50% 24,40 122 
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Итого  100% 64,40  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
80,00 40% 32,00 4 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
57,60 30% 17,28 144 

Итого  100% 49,28  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
87,20 40% 34,88 218 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
88,80 40% 35,52 222 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
66,80 20% 13,36 167 

Итого  100% 83,76  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
74,80 30% 22,44 187 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
78,80 20% 15,76 197 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
89,60 50% 44,80 224 

Итого  100% 83,00  

       

    ИТОГО   65,72  

 

Комментарии: 

Территория благоустроенная, комфортная. Санитарное состояние территории соответствует 

нормам. В целом, экстерьер производит приятное впечатление. Интерьеры здания, в котором 

размещено учреждение находятся в удовлетворительном состоянии и выглядят уютными. 

Атмосфера приятная, располагающая.  

Учреждение имеет указатели и помимо вывески с названием учреждения и часами работы, 

довольно много рекламы о предстоящих мероприятиях. Баннеры яркие, легко привлекают 

внимание. При входе в ДК размещены те же афиши с предстоящими мероприятиями и 

информационный стенд. 

Информационные стенды в учреждении содержат всю необходимую информацию, не все 

имеют опрятный вид.  

На территории ДК имеется памятник «Кузьмоловским Защитникам Отечества» и небольшой 

парк.  

Есть версия на слабовидящих.  

Есть ссылка на группу ВКонтакте. Размещена вся необходимая общая информация о данном 

учреждении, присутствуют рабочие ссылки на другие группы в п. Кузьмолово (например, 

Zumba&Фитнес, Школа иностранных языков One family или Кузьмоловская поселковая 

библиотека), имеются альбомы с фото (День Учителя в школе искусств, День пожилого 

человека, дары осени 2019 и т.д), новости постоянно обновляются. Есть функция «поиск по 

сайту». Во вкладке «о нас» всё очень подробно: структура, история, платные услуги, 

достижения, официальные документы ДК и т.д. 

Имеется информация о действующих коллективах в ДК. 

Информация постоянно обновляется.  

Все юридические документы имеются во вкладке «Сведения об организации». 

ДК имеет хорошие электронные ресурсы, удобное месторасположение, вся информация в 

наличии.  

На автобусной остановке (которая расположена недалеко от Дома Культуры, что очень 

удобно) размещён баннер с рекламой о предстоящем вечере танцев в «ДК Кузьмоловский. 
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50. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬCКИЙ ЦЕНТР 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

187110, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРИШСКИЙ Р-Н, КИРИШИ Г, СОВЕТСКАЯ УЛ, ДОМ 

31 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 68,00 30% 20,40 

9 

8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 5 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 88,75 40% 35,50 

99 

114 

Итого  100% 85,90  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 67,50 50% 33,75 81 

Итого  100% 63,75  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 55,00 30% 16,50 66 

Итого  100% 30,50  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 120 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 120 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 99,17 20% 19,83 119 

Итого  100% 99,83  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85,00 30% 25,50 102 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 66,67 20% 13,33 80 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 98,33 50% 49,17 118 

Итого  100% 88,00  

       

    ИТОГО   73,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии: 

Здание не выглядит привлекательным. Благоустройство отсутствует. Режим работы, 

указанный на сайте, не совпадает с реальностью. 

В момент проведения оценки в учреждении проводились ремонтные работы. Предупреждения 

о том, что ведутся ремонтные работы не было.  

Было проведено онлайн-анкетирование в официальной группе ВКонтакте. 

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены в должном 

объеме.  В частности, территория, прилегающая к организации, не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов.  

У учреждения есть официальный сайт (http://kirishi.47lib.ru/), так же группа Вконтакте 

(https://vk.com/kirishi_library), которая активно ведется (есть анонсы мероприятий, 

фотоотчеты, постоянно обновляющаяся информация о поступлении новых книг, ссылки на 

сайт учреждения),. На сайте представлены разделы Документы и раздел «Независимая оценка 

оказания услуг», где есть возможность пройти анкетирование. Отсутствует форма для подачи 

электронного обращения. Не представлена ссылка на сайт bus.gov.ru. 
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51. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КИРОВСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КИРОВСК" КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187340, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, КИРОВСК Г, НАБЕРЕЖНАЯ УЛ, 27 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 80,00 30% 24,00 

10 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 91,67 40% 36,67 

110 

110 

Итого  100% 78,67  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 87,50 50% 43,75 105 

Итого  100% 83,75  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 79,17 30% 23,75 95 

Итого  100% 57,75  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 91,67 40% 36,67 110 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 120 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 91,67 20% 18,33 110 

Итого  100% 95,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95,83 30% 28,75 115 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 

100,0

0 
20% 20,00 120 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 120 

Итого  100% 98,75  

       

    ИТОГО   82,78  

 

Комментарии: 

ДК имеет очень красивый фасад здания с колоннами и балконами. На первом этаже у входа 

располагается администратор, который облегчает навигацию по зданию. 

На первом этаже находится зона ожидания и расположен кулер с доступной питьевой водой.  

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не полностью выполнены. 

Здание оборудовано пандусом.  Однако отсутствуют кнопка вызова работников ДК и шрифт 

Брайля как на табличках перед входом, так и внутри.  

Официальный сайт с удобной навигацией, с новостями, схемой проезда афишами, 

официальными документами, контактами, фотогалереей и видеогалереей, ссылкой в 

официальную группу ВК, формой для подачи электронного обращения/жалобы/предложения, 

информацией о независимой оценке оказания качества услуг ДК г. Кировск, а также 

гиперссылкой на сайт - bus.gov.ru (рис.11). Сайт снабжен версией для слабовидящих 

пользователей. 

У ДК есть активно функционирующая официальная группы ВКонтакте с регулярно 

обновляющейся информацией и возможностью связаться с его администрацией. 
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52. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "НАЗИЯ" 

187310, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, РП НАЗИЯ, ПРОСП 

КОМСОМОЛЬСКИЙ, 15 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 32,00 30% 9,60 

4 

4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 2,86 40% 1,14 

1 

1 

Итого  100% 19,74  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 91,43 50% 45,71 1 

Итого  100% 75,71  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 22,86 30% 6,86 0 

Итого  100% 20,86  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 68,57 40% 27,43 1 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 1 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 94,29 20% 18,86 1 

Итого  100% 86,29  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 82,86 30% 24,86 1 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 91,43 20% 18,29 1 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 94,29 50% 47,14 1 

Итого  100% 90,29  

       

    ИТОГО   58,58  

 

 

Комментарий: 

Как таковой зоны отдыха внутри нет, этим считается зал у гардероба. Дети вдоволь могут 

набегаться, а родители посидеть. Нет пандусов. В целом чисто, работники дружелюбные, есть 

стойка с информацией внутри здания. Также на стенах по всей территории внутри центра есть 

доски почёта, стеллажи с кубками, медалями, детские работы, поделки. Большой выбор 

кружков, занимается много детей. Родители положительно отзывались о данном учреждении, 

особенно работниках.  

Персонал приветливый и доброжелательный.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не полностью выполнены.  

У учреждения есть официальный сайт (http://kscz-naziya.com/), так же группа Вконтакте 

(https://vk.com/kscznaziya), которая ведется частично (последнее обновление на стене 

сообщества от имени группы было в апреле, но при этом предоставлена информация о 

расписании занятий на 2019-2020 гг.). На сайте представлены разделы «Документы», 

«Независимая оценка оказания услуг», однако возможности пройти анкетирование нет. Раздел 

нерабочий. Есть форма для подачи электронного обращения. Есть Ссылка на сайт bus.gov.ru 

отсутствует. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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53. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ФОРТУНА" 

187330, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, ОТРАДНОЕ Г, ГАГАРИНА УЛ, 1 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
56,00 30% 16,80 

7 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
91,67 40% 36,67 

106 

114 

Итого  100% 71,47  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
0,00 50% 0,00  

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
92,50 50% 46,25 111 

Итого  100% 46,25  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 4 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
90,83 30% 27,25 109 

Итого  100% 67,25  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
94,17 40% 37,67 113 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
95,83 40% 38,33 115 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
93,33 20% 18,67 112 

Итого  100% 94,67  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
93,33 30% 28,00 112 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
83,33 20% 16,67 100 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
92,50 50% 46,25 111 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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Итого  100% 90,92  

       

    ИТОГО   74,11  

 

Комментарии: 

Территория благоустроенная, комфортная. Санитарное состояние территории соответствует 

нормам. В целом, экстерьер производит приятное впечатление. Здание центра двухэтажное и 

имеет современный вид. При входе много афиш, объявлений, есть печатная продукция.  

Интерьеры здания, в котором размещено учреждение находятся в удовлетворительном 

состоянии и выглядят уютными. Атмосфера приятная, располагающая. Просторно и чисто, 

аккуратно, есть места для отдыха, уголки почёта, наград, творческих работ, цветных 

фотографий. Туалетные комнаты в отличном состоянии. В наличии вода в кулере. При 

учреждении функционирует кинозал, имеется множество секций по творческим 

направлениям.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполнены не полностью, 

но в большом объеме. Для инвалидов существуют специальные обозначения, пандус, 

парковка.  

Руководители и персонал вежливые и приветливые. 

На официальных сайтах представлены документы, есть возможность обратиться в центр, 

выразить своё мнение по поводу услуг. 
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54. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕВСКИЙ" 

187320, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ, Г ШЛИССЕЛЬБУРГ, УЛ 

МАЛОНЕВСКИЙ КАНАЛ, 2 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
68,00 30% 20,40 

8 

9 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
77,08 40% 30,83 

110 

75 

Итого  100% 78,23  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
91,67 50% 45,83 110 

Итого  100% 75,83  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
25,00 30% 7,50 30 

Итого  100% 21,50  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
83,33 40% 33,33 100 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
95,83 40% 38,33 115 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
20,83 20% 4,17 25 

Итого  100% 75,83  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
91,67 30% 27,50 110 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
95,83 20% 19,17 115 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 120 

Итого  100% 96,67  

       

    ИТОГО   69,61  

 

Комментарии: 

Территория благоустроенная, комфортная. Санитарное состояние территории соответствует 

нормам. В целом, экстерьер производит приятное впечатление. Интерьеры здания, в котором 

размещено учреждение находятся в удовлетворительном состоянии и выглядят уютными. 

Атмосфера приятная, располагающая. Внутри здание довольно уютное, имеются 

информационные стенды, стенд с бесплатными газетами. Также организованы места для 

отдыха и ожидания, но они не рассчитаны на большое количество посетителей. 

На втором этаже ведется ремонт и там сейчас находятся только кабинеты администрации, а 

все места для посетителей расположены на первом этаже. Нет пандусов и иных 

приспособлений для людей с ограниченными возможностями.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены не в 

полном объеме.  Лестница, ведущая к площадке перед центральным входом, находится в 

хорошем состоянии. Лестница, которая ведет к самому входу, довольно старая. Имеется 

пандус, на вид пригодный для использования, но заезд на него не огражден от парковочных 

мест. Также отсутствует и объезд лестницы. Кнопки вызова помощников для людей с 

ограниченными возможностями отсутствуют. Таблички со шрифтом Брайля внутри здания 

отсутствуют. Это несмотря на то, что в данном здании располагается отделение 

«Всероссийского общества инвалидов». 

У культурно-спортивного комплекса есть удобный, хорошо оформленный официальный сайт, 

с актуальной информацией и официальными документами, а также контактами, фотогалереей 

и формой обратной связи для подачи электронного обращения. На сайте имеется версия для 

слабовидящих. Минусом является то, что в календаре мероприятий совершенно отсутствуют 

отмеченные дни. В наличии гиперссылка на сайт с независимой оценкой качества услуг - 

bus.gov.ru. 

Помимо официального сайта у культурно-спортивного комплекса есть группа Вконтакте, в 

которой присутствует актуальная информация и творческий актив. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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55. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ПОЭТА МИХАИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА ДУДИНА" 

187320, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, ШЛИССЕЛЬБУРГ Г, 

СТАРОЛАДОЖСКИЙ КАНАЛ УЛ, 1 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
76,00 30% 22,80 

9 

10 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
95,71 40% 38,29 

33 

34 

Итого  100% 88,09  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
20,00 50% 10,00 1 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 50% 48,57 34 

Итого  100% 58,57  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222


170 
 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
2,86 30% 0,86 1 

Итого  100% 20,86  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 20% 19,43 34 

Итого  100% 99,43  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
91,43 20% 18,29 32 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 98,29  

       

    ИТОГО   73,05  

 

Комментарии: 

Помещение библиотеки расположено в жилом доме. Ко входу ведёт лестница и заезд для 

колясок. Дверь открывается по домофону, режим работы удобен для школьников, но не для 

всех работающий людей.  

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполнены не в полном 

объеме.  

Стандартный проем двери (неширокий) и отсутствие пандусов и лифта необходимость 

существенно ограничивают доступ людям с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы 

попасть в библиотеку, необходимо пройти через три двери.  

В коридоре есть информационный стенд, посвященный виртуальному филиалу Русского 

музея. 

У входа расположена экспозиция, посвященная М. А. Дудину, в соседнем помещении имеется 

хорошо оборудованный копицентр. Есть информационный стенд, посвященный деятельности 

библиотеки. 

Персонал очень доброжелательный. 

Есть официальный сайт, указанный на вывеске при входе, но он не работает. Есть официальная 

группа ВКонтакте, где указаны контакты, фотогалерея, актуальная информация о 

мероприятиях, а также гиперссылка на сайт с независимой оценкой качества услуг - bus.gov.ru. 

К сожалению, в библиотеке непросто создать доступную среду из-за расположения в жилом 

доме. 
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56. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "МГА" 

187300, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, РП МГА, УЛ СПОРТИВНАЯ, 4 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
52,00 30% 15,60 

5 

8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
84,29 40% 33,71 

35 

24 

Итого  100% 76,31  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 90,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 4 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
71,43 30% 21,43 25 

Итого  100% 69,43  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
97,14 40% 38,86 34 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
94,29 20% 18,86 33 

Итого  100% 97,71  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 28 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
94,29 20% 18,86 33 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
97,14 50% 48,57 34 
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Итого  100% 91,43  

       

    ИТОГО   84,98  

 

Комментарии: 

Внешний вид здания ухоженный, но требует косметического ремонта. Косметический ремонт 

внутренних помещений уже проводится, в связи с этим некоторые занятия перенесены в 

другие помещения. 

Имеются пандусы для лиц с ограниченными возможностями, на ступеньках присутствует 

специализированная расцветка. Но на лестнице на второй этаж только металлические 

поручни. На информационной стойке снаружи нет никаких объявлений. Есть все необходимые 

таблички для чрезвычайных случаев и эвакуации.  

Работники КДЦ приветливы. 

Сайт очень информативен. Есть все необходимые вкладки (официальные документы, форма 

FAQ, есть анкета для посетителей, и ссылка на bus.gov.ru). Также присутствует фотоотчет 

практически с каждого мероприятия. Есть ссылки на группы Вконтакте.  
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57. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ ПОСЁЛКА ПРИЛАДОЖСКИЙ" 

187326, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, ПРИЛАДОЖСКИЙ ПГТ, 24 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 64,00 30% 19,20 

7 

9 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 7 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 87,14 40% 34,86 

33 

28 

Итого  100% 84,06  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 94,29 50% 47,14 33 

Итого  100% 77,14  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 77,14 30% 23,14 27 

Итого  100% 49,14  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 88,57 40% 35,43 31 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 88,57 20% 17,71 31 

Итого  100% 93,14  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 97,14 20% 19,43 34 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 35 
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Итого  100% 99,43  

       

    ИТОГО   80,58  

 

Комментарии: 

Приятное учреждение, находится в самом центре посёлка. У входа проводятся ремонтные 

работы ступеней, пандуса. В доме культуры занимается около 600 детей. Режим работы с утра 

до позднего вечера позволяет заниматься в кружках разным возрастным группам людей. Есть 

доступ к питьевой воде (стоит кулер для воды в зоне отдыха, а также кофейный аппарат), есть 

пандусы, кнопка вызова персонала, санитарно-гигиенические помещения оборудованы для 

инвалидов, отсутствует шрифт Брайля. Со слов руководства - планируется закупка лифтов. 

Работники доброжелательные и вежливые. Много стоек с информацией внутри здания и на 

улице (о работе кружков, проведении мероприятий, пожарной безопасности и т.д.). 
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58. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО - 

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СИНЯВИНО" СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187322, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ РАЙОН, РП СИНЯВИНО, УЛ ЛЕСНАЯ, 18 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 44,00 30% 13,20 

6 

5 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 47,14 40% 18,86 

17 

16 

Итого  100% 41,06  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 71,43 50% 35,71 25 

Итого  100% 55,71  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 74,29 30% 22,29 26 

Итого  100% 50,29  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 57,14 40% 22,86 20 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 65,71 40% 26,29 23 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 57,14 20% 11,43 20 

Итого  100% 60,57  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
68,57 30% 20,57 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
62,86 20% 12,57 22 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
62,86 50% 31,43 22 

Итого  100% 64,57  

       

    ИТОГО   54,44  

 

Комментарии: 

Большая часть местных жители игнорирует мероприятия, проводимые в КДЦ по причине 

отсутствия современных и интересных аудитории мероприятий. 

Следовательно, можно сделать вывод, что данный КДЦ должен пересмотреть свой календарь 

событий/мероприятий и предоставить более инновационные планы мероприятий для 

населения пос. Синявино, чтобы заинтересовать население в проведении досуга. 

Во время общения с местными жителями, последние говорили и о дефиците скверов, садов и 

парков 

По формальным признакам результат опроса также показывает низкий уровень 

удовлетворённости потребителей несмотря на неплохой для данной территории уровень 

состояния КДЦ. 

Пос. нуждается в изменении своего культурного календаря событий и так же, внедрению 

инновационных СК-форм по проведению досуга и привлечению населения.  
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59. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА ПАВЛОВО" 

187323, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, ПАВЛОВО ПГТ, СПОРТИВНАЯ УЛ, 1 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
68,00 30% 20,40 

10 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
30,00 30% 9,00 1 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 

35 

35 

Итого  100% 69,40  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
40,00 50% 20,00 2 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 70,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
51,43 30% 15,43 18 

Итого  100% 43,43  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
97,14 20% 19,43 34 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 
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Итого  100% 99,43  

       

    ИТОГО   76,45  

 

Комментарии: 

У МКУК «ДК поселка Павлово» нет официального сайта. Есть только группа «ВКонтакте». В 

группе указан адрес, телефон для справок, расписание занятий. Также имеется несколько 

статей, большое количество фото- и видео материалов о проделанной работе. 

Активно идут беседы в отделе «Обсуждения» и каждый день обновляется новостная лента. 

Зона ожидания не совсем светлая, но просторная. Сидячих мест в зале достаточно много. 

Имеется автомат по продаже разных напитков. Также, в здании имеется пандус, расширенный 

дверной проем со звонком и оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. На входе 

имеется табличка с номером помощи для людей с ограниченными возможностями. 

В фойе выставлены многочисленные кубки, грамоты и фотографии коллективов 

художественной самодеятельности. 

Персонал приветлив и вежлив. 
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60. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ШУМ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187350, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, ШУМ С, СОВЕТСКАЯ УЛ, 3А 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 40,00 30% 12,00 

10 

0 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 0,00 30% 0,00 0 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 47,14 40% 18,86 

33 

0 

Итого  100% 30,86  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 20,00 50% 10,00 1 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 71,43 50% 35,71 25 

Итого  100% 45,71  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 0,00 30% 0,00 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 0,00 40% 0,00 0 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 57,14 30% 17,14 20 

Итого  100% 17,14  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
20% 20,00 35 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 91,43 20% 18,29 32 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 35 

Итого  100% 98,29  

       

    ИТОГО   58,40  

 

Комментарии: 

Культурно-досуговый центр вместе с библиотекой села Шум располагаются в отдельном 

здании.  

Территория не благоустроенная. Кругом грязь и лужи. Санитарное состояние территории 

соответствует нормам. В целом, экстерьер производит неприятное впечатление. Ощущение 

упадка. Разруха. Ступени разбиты. Вход (центральный) закрыт.  

Учреждение не имеет каких-либо указателей и баннеров за исключением старой, 

непрезентабельной вывески у главного входа.  

Два выезда для оценки дали неутешительный результат: учреждение закрыто. Провести 

личный опрос не представилось возможным, так как в культурно-досуговом центре никого не 

было. В связи с этим в сообществе центра ВКонтакте был размещён электронный опрос 

Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» не выполнены. Вход не 

оборудован пандусом, крыльцо нуждается в ремонте. Отсутствует оборудование, 

обеспечивающее доступность услуг центра для инвалидов. 

Главный вход закрыт, рядом не вывешено ни графика работы, никакой-либо другой 

информации. Вход в КДЦ возможен с другой стороны здания (с «черного входа»).  Внутри в 

некоторых помещениях центра проводится ремонт. Есть концертный зал, но дверь в него 

заперта. Холл пустой, свет в нём, в рабочее время выключен. 

На информационных стендах внутри здания имеется план мероприятий, график работы 

коллективов центра и сведения о пожарной безопасности. 

Санитарная комната (туалет) в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. 

У культурно-досугового центра есть официальный сайт (https://shumdk.ru/), однако сайт не 

функционирует (в браузерах Safari и Google Chrome сайт не открывается). Из бесед с местным 

населением стало ясно, что центр работает с нарушением расписания занятий, многие вовсе 

не знают о том, что в центре идет какая-то работа.  

Таким образом, в культурно-досуговом центре «Шум» необходимо обеспечить доступность 

услуг для инвалидов, разработать официальный сайт, а также завершить ремонтные работы. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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61. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛА ПУТИЛОВО" 

187351, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, ПУТИЛОВО С, ДОРОФЕЕВА УЛ, 5 

№ п

/п 
Показатель 

Максимал

ьная 

величина 

Итог

овая 

оценк

а 

экспе

рта 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 48,00 30% 14,40 

5 

7 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 58,57 40% 23,43 

16 

25 

Итого  100% 64,83  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 85,71 50% 42,86 30 

Итого  100% 72,86  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 20,00 40% 8,00 1 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 14,29 30% 4,29 5 

Итого  100% 18,29  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 31,43 40% 12,57 11 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 88,57 40% 35,43 31 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 51,43 20% 10,29 18 

Итого  100% 58,29  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 48,57 30% 14,57 17 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 

100,0

0 
20% 20,00 35 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 68,57 50% 34,29 24 
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Итого  100% 68,86  

       

    ИТОГО   56,62  

 

Комментарии: 

У учреждения есть официальный сайт 

(http://dkputylovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=435), так же 

группа Вконтакте (https://vk.com/dkputylovo). На сайте представлены разделы «Документы», 

есть форма для подачи электронного обращения. Есть раздел «Независимая оценка оказания 

услуг», однако возможности пройти анкетирование нет. Раздел нерабочий. Ссылка на сайт 

bus.gov.ru отсутствует. 

У главного входа есть пандус (нет поручней), однако дверь была закрыта по неизвестной 

причине (вход происходит через боковую дверь, которая совершенно не оборудована для лиц 

с ограниченными возможностями). Нет доступа к питьевой воде.  

Работники дружелюбные, 

Есть стойка с информацией внутри здания и на улице. По словам работников, стойка на улице 

не используется, так как объявления постоянно срывают. Здание маленькое, помещений для 

проведения занятий не хватает. Со слов директора есть проблемы с отоплением, крышей. В 

основном занимаются младшие школьники и пенсионеры. 

 

 

 

 

  

http://dkputylovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=435
https://vk.com/dkputylovo
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62. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" 

187340, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, КИРОВСК Г, НАБЕРЕЖНАЯ УЛ, 

ДОМ 1, КОРПУС 5 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
68,00 30% 20,40 

8 

9 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
90,00 30% 27,00 3 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
78,57 40% 31,43 

30 

25 

Итого  100% 78,83  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
80,00 50% 40,00 4 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
71,43 50% 35,71 25 

Итого  100% 75,71  
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
60,00 30% 18,00 3 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
60,00 40% 24,00 3 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
85,71 30% 25,71 30 

Итого  100% 67,71  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
85,71 40% 34,29 30 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

Итого  100% 94,29  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 
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5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 

Итого  100% 100,00  

       

    ИТОГО   83,31  

 

Комментарии: 

Здание библиотеки достаточно неприметно (находится на первом этаже жилого дома), в связи 

с чем могут возникнуть сложности с поиском его местоположения среди прочих строений. У 

входной лестницы есть что-то наподобие пандуса, т.к. он очень узкий. Узкими также можно 

назвать проходы в самой библиотеке. На двери вывешен номер телефона сотрудника для 

помощи людям с ограниченными возможностями. 

Персонал вежливый и приветливый. 

Информационные стенды и афиши есть в доступе, но имеют они достаточно неприметный 

вид, то же касается и информационных табличек в помещении, т.к. их сложно разглядеть.  

В библиотеке есть бесплатный Wi-Fi. 

Часы работы не очень удобные, из-за своей непродолжительности. 

У библиотеки есть удобный в плане навигации официальный сайт, с актуальной информацией, 

официальными документами, контактами, электронным каталогом, фотогалереей, вопросно-

ответной формой для подачи электронного обращения/жалобы/предложения, анкета для 

оценки качества услуг МКУК «ЦМБ», а также гиперссылка на сайт с независимой оценкой 

качества услуг - bus.gov.ru. 
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63. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ Д.ВЫСТАВ" 

187355, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, ВЫСТАВ Д, 46 

№ п

/п 
Показатель 

Максим

альная 

величин

а 

Итогов

ая 

оценка 

экспер

та 

Значимо

сть 

показат

еля 

Значен

ие 

показа

теля с 

учетом 

его 

значим

ости 

Фактиче

ский 

результа

т 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»   

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 

баллов 
40,00 30% 12,00 

10 

0 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 

баллов 
0,00 30% 0,00 0 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
50,00 40% 20,00 

35 

0 

Итого  100% 32,00  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 

баллов 
60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
88,57 50% 44,29 31 

Итого  100% 74,29  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 

баллов 
20,00 30% 6,00 1 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 

баллов 
0,00 40% 0,00 0 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 

баллов 
80,00 30% 24,00 28 

Итого  100% 30,00  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 20% 20,00 35 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 

баллов 
94,29 20% 18,86 33 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 

баллов 
100,00 50% 50,00 35 
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Итого  100% 98,86  

       

    ИТОГО   67,03  

 

Комментарии: 

У дома культуры нет ни официального сайта, ни страниц в социальных сетях.  

На двери вывешен график работы и афиши предстоящих мероприятий. Установлен пандус, 

однако отсутствует дублирование надписей шрифтом Брайля. 

Установлены камеры видеонаблюдения.  
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64. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТРАДНЕНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА" 

187330, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, КИРОВСКИЙ Р-Н, ОТРАДНОЕ Г, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ, 6 

№ п
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1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»  

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

100 баллов 48,00 30% 14,40 

7 

5 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения/ жалобы/предложения;раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности выражения получателем 

услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60,00 30% 18,00 2 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на 

- информационных стендах в помещении организации, 

- официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 85,71 40% 34,29 

35 

25 

Итого  100% 66,69  

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  

 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 

пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) 

100 баллов 60,00 50% 30,00 3 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 35 

Итого  100% 80,00  

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  
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3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

100 баллов 40,00 30% 12,00 2 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 

организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

100 баллов 40,00 40% 16,00 2 

3.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 82,86 30% 24,86 29 

Итого  100% 52,86  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  

 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 35 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
40% 40,00 35 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
20% 20,00 35 

Итого  100% 100,00  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  

 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
30% 30,00 35 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  
100 баллов 

100,0

0 
20% 20,00 35 

5.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 
100,0

0 
50% 50,00 35 
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Итого  100% 100,00  

       

    ИТОГО   79,91  

 

Комментарии: 

 

На входной двери имеется вывеска с графиком работы. Лестница не оборудована пандусами 

для инвалидов. 

Входная дверь ведет в парадную, где на стене расположены информационные стенды. На 

стендах можно найти информацию о деятельности библиотеки и афиши предстоящих событий 

и мероприятий.  

Сама библиотека находится на 2 этаже, лестница не оборудована пандусами.  

Библиотека подразделяется на 2 отделения: детское и взрослое. Детское отделение 

оборудовано, помимо стеллажей с книгами, детской игровой зоной, пуфиками для отдыха. 

Библиотека оборудована стульями, а также включает в себя компьютерный зал.  

Условия можно характеризовать как комфортные. 

 Требования ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Ст. 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» выполнены не полностью. 

Инвалидам в библиотеку можно попасть только с помощью персонала. Также библиотека 

предоставляет услугу доставки книг на дом людям с ограниченными возможностями. Есть в 

наличии книги и аудиокниги для слепых людей.  

Собственного веб-сайта библиотека не имеет. 

Есть своя официальную группа “Вконтакте. Официальные документы не размещены, также 

нет технической возможности выражения получателям услуг мнения о качестве оказания 

услуг - нет анкеты для опроса граждан или ее гиперссылки. Нет формы для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения. Нет гиперссылки на сайт bus.gov.ru. 

Также информацию о библиотеке можно найти на официальном сайте МО “Город Отрадное”. 

Было проведено онлайн-анкетирование посетителей, так как во время очных посещений 

посетителей в библиотеке не было. Анкетирование было размещено в официальной группе 

«Вконтакте». 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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Приложения  

 

 

 Результаты обобщения информации о качестве оказания услуг учреждениями 

культуры Ленинградской области (в формате EXCEL на CD диске),  

в т.ч.: 

- Обобщение данных по информации, размещенной на официальном сайте 

учреждении культуры Ленинградской области. 

- Обобщение данных удовлетворенности получателей услуг. 

 

 Отчет по проведению очного и заочного социологического исследования для 

осуществления Общественным советом независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Ленинградской области (в формате 

WORD и PDF на CD диске) 


