
 



 новленным нормативными 

правовыми актами. Отсутствует 

следующая информация: 

- контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

учредителя/учредителей; 

- свидетельство о государственной 

регистрации; 

- решения учредителя о создании 

организации культуры и 

назначении ее руководителя; 

- перечень оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на услуги; 

- копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) 

на услуги; 

- копия плана ФХД или бюджетной 

сметы; 

- информация о материально-

техническом обеспечении; 

- информация о планируемых 

мероприятиях. 

ния 

/gov.cap.ru/default.aspx?gov_id

=913   
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1.2. На официальном сайте организации 

культуры отсутствует информация 

о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 

услуг, в частности: 

- электронных сервисов (форм для 

подачи электронного обращения 

Организация бесперебойной 

работы по обеспечению на 

официальном сайте 

организации наличия и 

функционирования 

дистанционных способов 

обратной связи и 

постоянн
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(жалобы), раздела «Часто 

задаваемые вопросы», получения 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

- техническая возможность 

выражения получателями услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее). 

взаимодействия с 

получателями услуг  

 - телефон; 

- электронная почта; 

- форма для подачи 

электронного обращения, 

получения  консультации по 

оказываемым услугам; 

- наличие онлайн анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее. 

 

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» менее 100 % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

получателей услуг 

комфортностью условий 

предоставления услуг. 

Ежедневное поддержание 

помещений в соответствии с 

требованиями санитарно-

гигиенических норм.  
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3. III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Помещения организации культуры 

и прилегающей к ней территории 

не оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов, в 

частности отсутствует: 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные 

Содержание территории и 

внутренних помещений 

библиотек в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства, 

регулирующего условия 

доступности объектов и услуг 

2022-

2024 г.  
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санитарно-гигиенические 

помещения в организации. 

в отношении инвалидов. 

Установка кнопок вызова 

персонала для инвалидов в 

сельских библиотеках, 

расположенных на втором 

этаже.  

3.2. В организации отсутствуют 

условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Техническая поддержка 

альтернативной версии 

официального сайта 

библиотеки для инвалидов по 

зрению. 

Оказание необходимой 

помощи инвалидам при 

посещении библиотек 

(сопровождение). 

Оперативное обслуживание 

инвалидов в дистанционном 

режиме (телефон, электронная 

почта) или на дому.  
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3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов менее 100% от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг - инвалидов 

Мониторинг 

удовлетворенности 

доступностью услуг для 

инвалидов. Обеспечение 

доступности услуг библиотеки 

для инвалидов. Организация 

повышения квалификации 

библиотечных специалистов, 

занятых в облуживании 

инвалидов.  

постоянн

о 
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