
АвтономнАя ншкоммвРчшскАя оРгАнизАция
(сш1олшнский нАучно_оБРАзовАтшльнь|й цшнтР>

2140\4, г. €моленск, ул. }{ахимоона, д. 15, офис 2;тел': +7 (4в!2)68-88-65
тттптш. згпо1е6шоеп{ге.гш; е-гпа!1: вгпо1е6шоеп1ге@уап6ех.гш

отчшт
о РшзультАтАх ншзАвисимой экспшРтизь1 по оцшнкш

кАчш ствА усл овий окАзАния услут

Б соответствии с .{оговором оказани'! возмезднь1х услуг ]\ъ зэ/18 от(06) ноября 2018 г. Автономной некоммерческой организацией
((смоленский наг{но_образовательньтй ценщ) осуществлень1 работьт по
оценке качества условий ок€вания услуг в организации сферьт культурь!,
яв]ш|тощей ся 3аказчиком.

Фтчет составлен в полном соответствии с рекоменд аци5{ми
]!1инистерства тР}да и соци€}льной защить1 Российской Фе}ерац!4и,,Расчет
пок€вателей, характеризу1ощих общие критерии оценки качества условийок€вания услуг организациями в сфере культурь1, охрань1 здоровья,
образования' соци€!.л1ьного обслуя<ив.'й'' (.'''й' т) оедер#""'.' закона от
5 декабря 201-7 г., Ё{Р 392_Фз). |{редставленньтй отчет 'ф'*'.' процедуру
проведения независимой экспертизь| по оценке качества условий о.*'"й
услуг организациями в сфере культурь1 экспертами Ано ''€моленский
наг{но-образовательньтй центр'' (.{иректор . Р1атсар Ёлизавета Ёиколаевна;
|{очтовьтй адрес организации: 2|40|4, г. €моленск, ул. ЁахимсоА0, А. |5,
офис 2; 3лектронньтй адрес: згпо1е0цс еп!те@уатт6ех.гш; |елефоньт:
+7 (90з) 893-88_65,+7 (48|2) 6в-вв-65).

Ффшцшальн('я шнфорлсшщшя об ор2анш3ащшш сферь' |ульп'урь'' в о(пно!/|еншш
ко гпор о й пр о в е ё ен ш н е3 ав шс шм ая о це н ка кач е с [пв а :

Р1униципальное
,,(раснп{!{ский
муниципального

Ро0ласти

бподэкетное учре}!(дение
краеведческий музей имени супругов

образования ,,(раснинский район)

культурь!
Бра!цовь|х)>
€моленской

[1очтовьпй адрес организац !\!1з 2|6100 €моленская
ул . Антернацион€ш1ьн ая д.7

область, пгг.

Адр ес с а й та о р га н из а ц и и : !тттр : | |\<т а5пу. 1пш5 е цтп67 .тта|
3лектр о н ц ьп й ад р ес о р га н иза ц и и : |газпгпцв ет;тп@у ап6ех.гц

1{расньтй,



1елефон организации: в (4в 145) 4-|4-81
Руковод итель организации : 1имощенкова Р1арина Анатольевна
(онтактная информация руководителя:
номерсотовоготелефона 89525з862з8
е_гпа|1:

Фтветственньпй за процедуру оценки качества оказания услуг:
{кушлев а }{ан на йих айловна

{олэкность: €пеци€ш1ист первой

Администраци|4 муницип€штьного

€моленской облаоти

}{онтактная информация (номер телефона, е-гпа|1): в(4в145)4 |665,
6оцп11777 @у.'6ех.гц

!ополн &{п|ельншя шнфорлсшцшя об ор?шнш3шцшш:

1. Расч8т пока3ател 9й, характери3угощих
''откРь1тость !4 доступность
оРгАнизАци14 сФшРь! культуРь|''

Фбщшя хшршкупершсупшкш ёостпупносупш
ор?шнш3{!цшш.

категории Фтдела культурь1 и спорта

образования <1{раснинокий район>

критер,.1у| оценки качества
инФоРмАции оБ

ш полно!пь1 шнфорло(|цшш об

1{раснинский краеведческий плузей имени супругов Рратшовьлх
располо}кен в отдельно стоящем двухэта)кном кирпичном здании с
огоро>кенной прилегатощей территорией по адресу: пгт. 1(расньтй, $.14нтернациона]!ьная д.7. 1(раеведнеский музей р'.''''.'.' уникальной
вь1ставочной экспозицией, ведет больтпуто просветительскук) р'б''у среди
населения. Фсобая забота сощудников музея _ воспи.''.,"й'" р'о'', .
молодея{ьто. Б настоящее время данньтй музей является одним из центров
развития туризма в €моленской области. Фднако, внетшний вид здания и его
презентабельность, вк.т1}оча'1 вь!весч/' остав]ш1тот )1(елать луч1цего ("м.
фотографиив|!рило}кении }т|е1). 3то явно не соответствует вь1сокому статусу
краеведческого 1шузея и уровн}о профессиональной деятельности
сотрудников музея' предоставля}ощего 1широкий спекщ услуг жителям не
только 1(раснинского района, но и всего региона.

а) €оответствие информации о деятельности организации сферьп
культурь!' размещенной на общедоступнь|х .информационнь!х ресурсах'



её содер)кацик) и порядку (форме)' установленнь[м законодательнь!ми и
инь[ми нормативнь|ми правовь!ми актами Российской Федерации.

Ё{а информационнь1х стендах в помещениях организации р€вмещена
наиболее вах{ная информация, необходим€ш для пощбителей услуг:
адрес музея' щафик работьт, контактньте телефонь|, адреса 14нтернет - сайта
и электронной почть|' правила посещени'{ музея' календарньтй план
проведения мероприятий, рекомендации и информационнь|е брошглорьт
адресованнь1е пользовател|о' контактная информация о руководителе музея с
указанием фамилии'у!мену! отчества, доля(ности, телефона, книга отзь1вов.

Ёа официальном сайте в сети йнтернет р.вмещена следу!ощая
информация: полное наименование, адрес и контакть1 учреждения (телефон,
Б-гпа|1), располо)1(ение на -{,ндекс.1(артах, А0|0 создания и иотория музея'
ре)ким работьл, сщуктура' услуги' нормативн€ш база, интернет-приемная'
книга от3ь1вов, верси'{ для слабовид5!!]{{[, \7равила поведени'1 в музее.
||редставлень1 все необходимьте г{редительнь|е документь1, а также
инф орм ация о вь|полне нии муниципапьного задани'1.

{ополнительно мо)1(но ук€}зать, нто информаци'{ о деятельности музея
регулярно освещается в 1{раснинской районной общественно-политической
г€шете <1{раснинский край>>

Расчет пок€вателя оценки качеотва <<€оответствие информации о
деятельности организации сферь| кульцрь|' р€вмещенной на общедоступнь1х
информационнь]х ресурсах, €ё содер)1(ани[о и порядку (форме),
установленнь1м законодательнь1ми и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федер ации>>:

[1.'.'д (колииество информации, р€вмещенной на информационнь|х стендах в
помеще]]ии организации) : 11
||сайт (колинество информации, размещенной на официа-тльном сайте
организации сферь| чльтурь| в сети к14нтернет>):17
![''р* (колииество информации, р€вмещение которой ъта общедосцпнь|х
информационнь|х ресурса)( установлено законодательнь|ми и инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федер ации) : 20.
Фснование: |[риказ йинистерства культурь1 Российской Федер ации
от 20 февраля 20|5 года \{ 277 <Фб утверждении требован'* ' содержаник)
|1 форме предоставления информации о деятельности организаций
купьтурь1, размещаемой на официальнь|х сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти' органов государственной
власти субъектов Российской Федерации' органов местного сёмоуправления
и организаций культурь1 в сети ''14нтернет''.
[1инц. (знанение пок€вателя <<€оответствие информа\\|\А, размещенной 11а
общедоступнь1х информационнь|х ресурсах требованиям, установленнь|м



законодательнь|ми и иньтми нормативнь|ми правовь|ми актами РФ))
определ'1ется по формуле (1.1) и составляет для данной организации70.

7шкшм обршзолэ, ш(по?овь,й покшзаупе./'ь оценкш качес!пва <<€ооупвегпс(пвше
шнфорлсоцшш о 0еяупельнос!пш ореанш3ацшш сферьо куль!пурь''
р03,]у'ещенной на общеёоспоупньох шнфорлоащшоннь'х ресурсах' её
соёеро:сстттшго ш поряёгу (форлое), ус(пановленнь'л' законо0аупе./'ьнь,]'|ш ш
шнь'л1'! ['ор.г}|а!пшвнь']}|ш правовь'л'ш ак!пшмш Россшйской Феёершцшш> в
ор?анш?$цшш сферьо культурьл Р7уншцшпш'ьное бго0аке(пное унреаю0енше
щльп1)ц} ь о к 1{р асншн скшй кр аев е0нескшй лоуз е й шм ен ш су пру?о в Ёр шсш о в ьох>
л'уншц.|11шльно2о образовшншя к1{расншнскшй ршйон>> €уууоленской облшсупш
равен 70.

б) 3глачение пока3ателя оценки качества <<Ёаличие на официальном
сайте ()рганизации сферьп культурь[ информации о дистанционнь!х
способ:ъх обратной связи и взаимодействия с получателями услуг у1 |\х
функцлтонирование).

Ёа официальном сайте Фрганизации сферьт культурь1 имеется
необхо]{имая информация о дистанционнь1х способах обратной связи и
взаимодейотвия с получате.ти{ми услуг:
- абонегтт скийномер телефона 8(48 145)4_14_8 1
_ адрес :)лектронной почтьт [газпгпшзецгп@уап6ех.гц
_ технические возможности использования на сайто электроннь|х сервисов
для пс)дачи элекщонного обратт{ения, >калоб, предлох{ений. Активно
используется электронная ''1(нига отзь!вов'', р€вмещенн€ш ъ|а сайте
организации.

Расчет пок€вателя оценки качества <<Ёаличие на официальном оайте
организации сферьт культурь1 информации о дистанционнь1х способах
обратной связи .и взаимодействия с пощ/чате лями услуг и их
функционирование) (п д'.'.) :

€:,,'.'. (колинество функционирук)щих дистаътционньгх способов
взаимодействия с получателями услуг, информаци'{ о которь1х р€вмещена на
официальном сайте организ ациисферьт культурь|) : 3

[д,,.'. (колинество баллов за кахсдьтй диотанционньтй способ
взаимодействия). 3а каждьтй способ по 30 баллов. |{ри ны|ичии и
функционировании четь|рех и более дистанционнь|х способов
взаимодействия дается максим€!"льное количество _ 100 баллов.

Фпределенньтй по формуле (|.2) пок€ватель ||д'.'. :90 баллов

[акшм образотш, покш3а!пе]1ь оценкш качес!пва к[{а;эшчше н('
офшцшальнол' сайупе ор2анш3ацшш сферьп кульп'урь' шнфортпацшш о
0шсгпшгсцшоннь'х способаэс обратпной свя3ш ш взасагло0ейсупвгдя с
получа!пеля,]}4ш уа1у? ш 1|х функщшоншровшн*е> (|1о,",*) 0ля орешнш3шцшш



сферьл кульупурь' Р1уншщшп0./|ьное бго0экеупное унреак0енше куль/пурь'
<<7{расгсшсссл<шй краевеёнескшй лоузей ш./'|енш супру2ов Бршсшо}ь'пх>
л'уншц'|пш.ьно?о обршзованшя к1{ршсншнскшй ршйон>> €лооленской обласупш
сосп'авляепо 90 ба;т;уов.

в) 3на'ление пока3ателя оценки качества ''{оля получателей услуг'
удовле'гвореннь|х открь!тостьк)' полнотой и доступностьк) информации о
деятельности органи3ации сферьп культурь|' размещенной на
инфорппац[{оннь|х стендах в по:т[ещении организа\А\; на официально1у|
сайте организации сферь! культурь[''.

!ля расиета данного пок€шателя (!!''*р.уд) бътли использовань! р€}зличнь1е
методь] получени'1 информации от пощебителей услуг (анкетирование' опрос
и др.). Расчет производился по форштуле (1.3), вк]1точ€]}ощБй .'.дутощие
показатели:
9общ. (общее число опро1ценнь|х полг{ателей услуг) : 53
}.'.,д (общее число полунателей услуг' удовле вореннь1х отщь|тость}о,
полнотой и доступностьк) информацу|и о деятельности организации сферьт
ку.т1ьтурь1' размещенной на информационнь!х стендах в помещении
организации) :53
)['сайт (общее число полулателей услуг' удовле вореннь1х открь!тостьто,
полнотой и доступностьто информации о деятельности организации сферьл
чльтурь1' размещенной на офици€!.льном сайте организации): 52

Асходя из проведенньгх расчетов, доля пощнателей услуг'
удовле'гвореннь1х открь!тость}о' полнотой и доступностьк) информации о
деятельности организации сферьт
инфорь{а{]ионнь1х стендах в помещении
||''^1э.уд. : 99

культурь1, Размещенной на
организа|\АА, на офиц иа[\ьном сайте

7аксулс образолс, пока3а!па'ь ощенкш качес!пва ".\оля получа(пелей !ш!2,
у0овлепов()реннь'х оупкрь'!пос!пь!о' полно!пой ш ёосгпуп,,'*,, шнфортпацшш
о ёеягооельгоос!пш ор?шншлшцшш сферьо куль!пурь.' раз:пещенной на
шнфорлсоцшоннь'х супен0ах в по|1|ещеншш ор2анш3а14||, на офшщшально]у'
сайпое ор2а||ш3ацшш сферь' куль!пурьо" ёля ор2шнш3ацшш \т1униципальное
бподжсе'гп{ое учрещдение !{ульп'урьо к1{расншнскшй-кршеве0ческшй
;пузей цменш супру?ов Брашаовьох>> |у'уншцшпа!,,ьно2о образованшя
к1{расгссстссг<шйршйон> €лсоленской обласпаш сос!пшвляепо 99.

1|. Рас'лет показателей, характери ук)щих критерий оценки качества
''|{Ф1\4с[:оРтностьуслову1йпРшдостАвлвну1яуслуг''

а) 3на'пе!|[[е показателя оценки качества ''Фбеспечение
культ}/р[,п котифортнь[х условий предо тавления услуг''.

в организации



9 б щ с: ь1 0 н а л ш3 с о с !по ян шя у с./' о в ш й пр е0 о спо('в!. ен шя у с]'у ? :

Б гтс:мещениях организациу\ имеется достаточно комфортная зона отдь1ха,
понятна'1 навигация' для посетителей доступна питьев€ш{ вода; в
надле)1(а!|[ем состоянии находятся все помещени'1 организации, вк.]1}оч€ш{
санита1]{1о-гигиенические. 1ранспортн€ш доступность краеведческого 1шузея
хара1('гср14зуется не только н€|личием общественного транспорта, но и
парков1(и. Аля посетителей доступнь1 р€вличнь1е в дь| залиси в 1(раснинский
краеве]{чест<ий музей: на офици€!"льном сайте, посредством Рдиного порт€}ла
го суд ар с' |' в еннь1х и му ницип€!'льнь!х услуг, при личном по сещ ениу|

Рас'тет' г!оказатепя комфортньгх условий предоставления услуг (|1 к''6. у*.)
опреде,|яе'гся по формуле (2.1), где:
€ко*,р. (ко.ттинество комфортнь|х условий предоставления услуг) : 7
[комср. (т<олинество баллов за ках{дое комфортное условие предоставления
услуг; ;то 20 баллов за ка)кдое комфортное условие; щ)ина]\ичии|!'|тии более
комфор'г1{ь1х условий показатель || комф. принимает максим€!льное значение
100 ба.:;"т;ов.

Б дангт,эм случае при н€|.личии7 комфортньтх условий показатель
?ком<}. = 100 баллов.

7ан;у'зс образо:п, покш3ш!пе].ь оценкш качес/пва ,,Фбеспеченше в
ор2аг!!{з{!|4ц'! куль(пурь' колсфортпнь'х ус./'овшй преёос/павленшя ус'/|у?,| 0ля
ора&|11т]{!|{\|,1 1[уншцшпа],ьное бтоёнсеупное унреокёенше щльп'урь'
<с!{рслсг; нутсу<шй лраевеёнескшй ;пузей |а1ленш супру2ов Ёрштлоо[ьох>
л'унш!41{|1{!льно2о образованшя к!{расншнскшй ршйон> €лооленской обласупш
сосп'(!{|]!}|е]1| 100. бшцлов.

б) 3:::!'яе;:ие показателя оценки качества ''.(оля получателей услуг'
удовле'!'во!]оннь|х комфортностьк) предоставления услуг организацией
сферьэ и<уль'гурьп''.

{:тя раснета данного пок€вате]ш1 бьтли использовань! р€шличнь1е методь1
получения информации от пощебителей услуг (анкетирование' опрос и др.).
Расче'г |1ог{азателя доли полу{ателей услуг, удовлетвореннь|х комфор'"'.'"'
предос'га1вло|1ия' производился по формуле (2.3)' вк.т1}очшощей следутощие
показа'}'е]|и:

9общ. (обтг1ее число опро1шеннь|х пощд1ателей услуг) : 53
)['комр. ('тиоло полуиателей услуг, удовлетворенньтх комфортностьто
предос гавления услуг организацией сферьт культурь|): 52
||комср.т,,. (доля полунателей уолуг, удовлетвореннь1х комфортностьк)
предо с' га 1]л ения услуг организацией сферь! культурьт) : 98

7суу;уу'тв образо:эо, п()ка3ап'е]!ь ощенкш качес!пвш ".[оля получа/пе:тей услуе,
уёовле;аавтре['нь'х колсфорпонос(пьк) преёосгпшвленшя уа'у2 ор?шнш3ацшей
сферь: !{'}'л6*',,"' ёля ор2шнш3ацшш 11[уншцшп0'/.ьное бпоёэкеупное



учре}Ё{:{)е} Ё &{е кульупурь1
шмен ж с.)\ {,Ё {}у?ов Брспоиовь'х))

ршйоЁ!у []+ {0]|е|!ской облшс!пш

к!{р шсн шн скшй кр шев е0ческшй тшуз е й
]шуншщшп0льно?о о бр шзо в шншя к1{р шсншнскшй

сос/пшвляе/п 98.

оценки качества|!!. Расч(}-г показате.глей, характери ук)щих критерий
'|дост}/п {{ость услуг для инвАл]ц0в''

а) 3кд;}({{1!{Ё }1'яе показа:}-еля оценки качества
оргакяк"кз'надр{!{ культурь! и прилегак)щей к
достунЁ к{{]#'гр{ для инв'}лидов''.

''ФбоР}дование помещений
ней территори\1 с учетом

@бщосс1 {{н0лш3 сосупояншя потпещеншй ор?шнш3шцшш !ульп'урь' ш
пр.!ле/{']с;со4ес| к ней п1еррш!поршш с уче!потп ёосгпупнос!пш 0ля шнвалш0ов:

1{ргтонтт::ст<ий краеведческий музей находится в историческом здании' в
связи с 1|см име}отся ощаничени'1 по реконсщукции помещений о цель}о
созда|1ия доступной средь1 д,ш1 инв€|.лидов. Фтчасти именно этим мо)кно
объясгтить отсутствие пандусов, адалтированнь|х лифтов, порулней,
специальгто-оборудованнь!х санитарно-гигиенических помещений- ут .р.Фдна;со, отсутству1от и вполне доступнь1е условия' не щебулощие
реко|{стр}/{(ции здания: вь|деленнь|е стоянки д[!я автощанспортньтх средотв
инвал!]до!}, сменнь1е |{ресла-коляски и АР. в силу сло)кив1цихся условий
име1о'|'ся .] ! 1{1шь рас1пир еннь1е двернь1е проемь1.

Расчст пок€вателя оценки качества ''ФборуАование помещений
орган{"!за]!ии культурь1 и прилегатощей к ней территории с г{етом
досту]11{ос'ги для инвалидов'' (||'р..д'.'.) производился по формуле (3.1) при
нали| 1\ \и о.) 1 еду1ощих пок€шателей :

€'р..,'.,. (гсолинество условий досцпности организа ии д[[яинвалидов) : 1
['р''д'".. ('<олитество баллов за ка)кдое условие доступности организации д[!яинвалидов; по 20 ба;тлов за кая{дое условие). |{ри ''''''й ляти и более
условгай 2{оступности услуг для инв€!пидов пок€ватель оценки качества
([1'р'','.'.) т1ринимает \{аксим€|"льное значение 100 баллов.
Б дагт;том случае ||орг.дост.:20 баллов.

7ууу<ослу оброзо"ш, пока3а(пель оценкш к('чес!пва ,,@боруёованше
по']у'е|['{е[!аао7 орешнш3{!цшш куль!пурь1 ш пр.]/еештощей к ней !перршп'оршш с
учеп!{}'1' т}осл'тоупнос(п'[ ёля шнвалш0ов" 0ля орешнш3шцшш Р7уншщшпа./.ьное
бгоёэут.'епс/|ое уч|)енс0еудше куль/пурь' к1{Ршсншнскшй
лраеве0'ассу<осо| -шузео1 шменш супру2ов Бршшоовьпх> ]}|уншщшпа]'ьно2о
образтззсс:аня к1{расн.[{'скшй район> €тполенской облас!пш сос/пшвляепо 20
ба;тлсуе;.



б) 3:;;т{|*!}{'{е {|о{{аза'геля оценки качества ''0беспечение в оргацизации
[$.}11,'!\;'}}[>! 1'словип! досц/пности' позволяк)щих инвалидам получать
услуд '{ 

{{;1!зав{[е с друт.ими''.

Фбшся;:;? {я$ё {{-г{.{а3 с0су8вояншя
ор?{{ { { Ё+;.-{{$ ЁЁ:;8'{-'

условшй 0остпупносупш ёля шнвш!шёов в

1] }{1;асттинском 1{раеведческом щ/зее' к со)1(€}лени|о' пока ещё только
форм;,;1эуо':'ся 1(ультура ок€вани'1 услуг инв€!лидам. в связи с этим
отсутс'11])/|()т многие из условий доступности, позволяющих полг{ать услуги
нара1]!]е с другими: лубпирование для инв€!'лидов по слуху и зренито
звук*;:зой и зрительной информации' дублирование надписей' знаков ииной
текст'о;зой и графинеской информации знаками, вь|полненнь|ми рельефно-
точе[|||!>1;\4 ||1!}1фт:ом Брайттяи АР. Бместе с тем' необходимо отметить н€}пичие
€}льтс})}{а'гг:вгтой версии официального сайта организации сферь1 культурь1
для 11;]ва.]|ид1ов по зреник), возмох(ность и предоставление услуги в
диста 1 | | ( Р! о }{Ё1о м ре}1(и р1 е или на дому посредством электронной почть|.

Р::с'те'г по1{азателя ''Фбеспечение в организации культурь1 условий
АФ€т3г11{10с'|]и' !]озволя1ощих инвалидам получать услуги наравне с другими''
(||у.^,,,, ,,'.','.) г{роизво/{ился по формуле (з.2) при '''й''' следу[ощих
пока:]|1;'елей:

€у.''г /!{)с1'' (ус.,-говий /-(оступности, позво.]1яющих инв€!"лидам полг{ать услуги
нара1};!с с другилти) : 2
1у.'у.,,,,.'.. (ко.[ичоство баллов за ках(дое условие доступности' позволя1ощих
инва_||}:]1ам получать услуги наравне с другими; ло 20 баллов за ках{дое
услов;;с). 11р, 7|а]1и|{ии |1яти и более условий, позво]ш1}ощих инва]|идам
|!Ф)туг13',1'' услуги наравне с другими, пок€ватель оценки качества (ф*у. ,'.'.)
прин!.];,'!ает ма1{с].{маль}{ое значение 100 баллов.
в даЁ{!;()м с.пу({ае показатель оценки качества ||у*у.д'с.. : 40

?с:;сасло () {'3ол4' пока3ш!пе./|ь оценкш кшчес!пва ,,Фбеспеченше в
ор2а||;;'з{!ц'!'! !(}1.г|ь!1|}|рьс условшй 0осгпупнос/пш' по3воляк)щ1.!х шнвалшёшм
полу{'{{!||ь )'с./1у?ш [|$ровне с 0руашллш" 0ля ор?ан!/3ацшш Р1уншцшпа]'ьное
блойэ:суутоЁ8е уа1р971с0еуоше куль!пурь' к!{Ршсншнскшй
кршесэс;}'сест<осо1 .шузес7 шменш супру2ов Браслловьсх>> .|}4уншщшп(ш|ьно?о
обрссзс;,;ссгаэсяа к1{расгссснскшй район> €тполенской обласупш сос!павляе!п
сосп 1[{.!.г|'1елот 4 0 б а:сло в.

в) 3|;:,я'{е}|}[е по|(аза1'еля оценки качества ''.{оля получателей услуг'
удов.)' (}'}'воре|л !! |,|х до с' ['упностьк) услуг для инвалидов''

]{.,гя расиета данного пок€шателя 6ьтли использован метод телефонного
опрос'| иг]ва1.,|1{дов-потребителей услуг. в 1{раснинском районе



орга1-1]']]]атором данного вида опроса вь|сц/пил |{редседатель районной
орган]'|зации Бсероссийского общества инв€1пидов 1(ортпунов Бладимир
Бикто1;<;вин. Бьтсказано мнение семи инв€}лидов-пощгч31елей у''у!,
явля1о|]1ихся а1{тивнь1п.{и част11иками общественной х{изни. Бсе вьтск€в€}пи
удовлс'|]воре1{ие уоловиями ок€вани'1 услуг в краеведческом музее'
подче])|(нув объективт-то сложив1шу|ося сицацик): в старинном здании
отсутс |'ву}от ступень1{и, и да)ке для малошлобильнь!х посетителей музея
досту!![{ь] все помеш{ения на первом эта)1{е здания. 1{роме того' на
сегод]])|!цттий день в (раснинском районе на у{ете находятся только три
инвал'.|да-1(олясочника. Фднако, это не оправдь|вает отсутствие условий
досту;:л_той средь1, так как шгузей моцт посещать и инв€!"лидь! из других
региот1ов и с1]ран. 1ак что сло)кив1шаяся ситуация является парадоксальной,
но обт,ятснимой.

Рас':ет показателя доли полунателей услуг, удовлетвореннь1х
досту!;нооть1о уолуг для инв€}лидов (|й'.'.ул), производился по форпгуле (3.3),
вклточ :1}ощей следу}ощие пок€ватели:
9,','. (, а исло оп ро1шеннь1х получателей услуг-ин ва;тидов) : 7
!['д'.'. (тисло ]1олучателей услуг-инв€ш1идов, удовлетвореннь1х доступностьто
услуг ; ртя иг]ва лпдов) : 7
Б дан;!ом с]|у1{ае показатель ||д'...уд= 100

7с;:<ило о(;рссзоло, пока3а!па|ь оценкш кшчесп'в("'.{оля получа!паэей
!Ф!?, у0осзлеповорен!'ь'х 0остпупносп'ь!о ус].у2 ёля шнва;тшёов,, ёля
ор2ш!1|;зоцнн 1|7уншочнп0./.ьное бтоёэкеупное унреэк0енше щль!пурь'
с<7{рас:состосг<ооо] кршеве0нескшй лоузей шменш супру?ов Ёршшловьох>
л'ун['.||!!1а.г'ь!!о?о образованшя к!{ршсншнскшй ршйон> €.гшоленской облшспош
сосп1а||л'!егуа 100.

!!. Р:всчет !]о|{азателей, характеризук)щих критерий оценки качества
'?д0Б!'}о}{[лАтшльность, вш'}[(ливость РАБотников
оРгАнизА 1{ии сФшРь| культуРь!''

а) 3пла:чеглхде показателя оцецки качества '''{оля получателей услуг'
удовлстворе1![{1,!х доброэпселательностьк)' ве}кпивостьк) работников
орган['{зац!{|1 культурь|' обеспечивак)щих первинньпй контакт 11

информир8|}ание получателя услуги при непосредственном обращенпи в
орган!!3ац'1 |о сферьп культурьп''.

|{ри рас!{ете данного показателя 6ътла использована информация от
потребите-гтет! услуг, г{олученная в результате анкетирования, опроса и других
методов взаип{одействия с потребителями услуг. Расчет показателя доли
полунателей услуг' удов]1етвореннь|х доброх<ёлательность}о' вежливость}о



работников организации культурь1, обеспенива}ощих первичнь|й контакт и
информиро1]аг1ие г{олучате.]ш{ услуги при непосредственном обращении в
организат1ито сферь1 культурьл (||'.р,.*',,'.у..) осуществлялся по формуле (4.1),
вк.т1}оча1о щей следутощие цок€ватели :

9оощ' (обтцее число опро1пеннь|х г1ощ|11ателей услуг): 53
}'.р'..'"'. ('гисло полг{ателей услуг, удовлетвореннь1х доброх<елательность}о'
8€}{]1}1БФ€11:1Ф работников организации культурь1, обеспечив€|!ощих
первинньтй контакт и информирование получателя услуги т[ри
непосредо'гвенном обращении в организаци}о сферьт культурь|) : 53
Б данном с-т1учае пок€[3атель ||..р'.*'"..уд.: 100

7акил'с об7:азоло, пока3ап'е.|1ь оценкш качес!пвш ?'.{оля получа!пепей ус]'у?'
уёовлелоов{}!}е1[!!ь!х ёоброакелаупельнос(пьк)' ве]!с]|швос/пьк, ршботп'ншков
ор2анш30{ц!{.[.|. ч/льп'урь'' обеспечшва|0щшх первшнньой кон!пакп' ш
шнфорлоо|ро в {1!!ше получа(па.я услу2ш прш непосре0с/пвеннол' обращеншш в
ор2ани3а!,1{||о сферьс культпурьс" ёля ор?шнш3ацшш ![уншцшп('льное
бго0*гсе11в8 { {,} € .у чремс0 егу [|е кульупур ь' к!{ршсншнскшй
краевеё'сескосй лоузей 

'!л'енш 
су ов Брасшовьах>> ]шуншщшп0]|ьно?о

образовал*:*:с к!{расншгсскшй райого> €тполенской облшсупш сос(павляеуп 100.

б) 3пха1{*ЁЁ эк* показателя оценки качества
удовлетх4Ф{}8я{нь!х добро)келательностьк)'
оргаг!из,в[{*€дя культурБ|; обеспечивак)щих
услуги ша]!ё {}бращени|д4 в организацик) сферь|

''[оля получателей услуг'
ве}!{ливостьк) работников
непосРедственное оказание
культурь[??.

{ля ттолучения данного показате.]ш{ бьтла использована информация от
потребитс:.пет] услуг, полу{енная в результате опроса и анкетирования
потребителей услуг. Расчет пок.вателя доли получателой услуг'
удовлетворе1{нь!х доброя<елательность1о, вех(ливостьто работников
организа1\ии [(ультурь1' обеспечива}ощих непосредственное ок€шание услуги
при обращении в организаци}о сферь: цльтурь1 (||'*"'.у.'у..уд.) осуществ лялся
по форм1,ле (4.2) лрина]|ичии следу[ощих показателей:
9общ. (обтцее число опро|пеннь1х получателей услуг) : 53
}'*'..у.'у.. (тиоло получателей услуг, удовлетвореннь|х доброхселательность}о'
ве)кливостьто работников организации культурь|, обеспечиватощих
непосредотвенное оказание услуги при обращении в организаци[о сферьт
культурь:):53
Б даннопа случае показатель ||'.'..услуг.уд. : 100

7аксу'оу обршзола, покш3а!пель оценкш к('чес!пва ",,[оля получш!пелей ус;оуе,
уёовлепт{'оре!|нь'х ёоброэюела!пельнос!пь!о' ве'!с./.швоспоьй работп,ншков
ор?а|[о!3о{1ш[| куль/пурь!' обеспечшва!0щ|/х непосреёс!пвенное ока3анше
ус].у?.| лс1:ш о(лращенш0! в ор?анш3шщш|0 сферьс кульп'урьа" 0ля ор?шнш3шцшш
Р[уницшл1пль{|ое бгоёнсепоное унреою0енше кульп'урь,
к!{расттсс:ссл<ссй кршеве0нескшй лоузей шменш супру?ов Ёраслловьох>



]пуницц!'1{{ль!{о?о обршзованшя к1{расншнскшй район> (.гполенской облшсупш
сосп1авл;уепо 100.

в) 3гпа'в*::пие пока3а1-еля оце!|ки качества '''(оля получателей услуг'
удовле]'}'оре|!нь|х добролселательностьк)' ве)кпивостьк) работников
орга1|из!:|{[{|.| культурь! при использовании дистанционнь[х форм
в3аип{о]{*йствия'|.

|{р, расчете показателя (|{*.*',.д'.'.уд.) использов€}лась информация,
получе}{]'\ая в результате анкетировани'1 и опроса пощебителей услуг. Расчет
показате]{я д0ли получателей услуг' удовлетвореннь|х доброхселательность}о,
ве)кливо()'гь1о работнит<ов организации культурь| при использоваъ\ии
дистанц!.1онн],1х ф'р' взаимодейотвия проводился по формуле (4.3),
вкл}оча1{; гдей след)/тощие г{ок€|затели:
9обшд' (об; ;1ее 1{исло опро1шеннь|х пол)д1ателей услуг) : 53
)['".*'.д,,., . (нисло получатепей услуг, удовлетвореннь1х доброэкелательность}о'
ве)кливос'гьто работнит<ов организации культурь1 при использовании
диста[тц!:оннг 1х фор' взаимодействия) : 46
Б дагтноп! олучае показате'{ь ||'.*'.д'.'.ул.: 8618

7ат;уулс образотш, !1окш3а!пель оценкш качес!пва "!оля получшупелей
!Ф!?, уф{}влеупвореё{8|ь'х г) о бр о ою ел шуп ел ь н о супь к), ве)клшвосупьк)
рабогоонястсов ор?анш3оциш кульп'урь' прш шсполь3ованшш ёшсупшнцшоннь.х
форлс с'згууллсоёейсупвул:у" 0ля ор2анш3шцшш Р7уншцшпш.ьное бго0акеупное
унреагсёе.!|це {<уль!пурь! к7{расншнскшй краевеёнескшй лоузей
ш]у'е[|0| с'|}!1ру\ов Бршиаовь'х>,]}4у!!шцшпа]'ьноео образованшя к1{расншнскшй
р а йо т л > {' "тс оту е н с ко й о (ул су с упш с о с /па вляе пэ 1 0 0.

у. Рас'лс)г птоказателс:}, хара|(тери3ующих критерий оценки качества
'' удов]; 8 т }} оРш'нно с ть условиями окА3 

^нияуслуг''
а) 3лпа'а*:хдис пока3ате.]}я оце||ки качества '''(оля получателей услуг'
которь|е г0товь| рс{{омендовать организаци|о сферьп культрь!
родст'ве{|![и|(ам и 3на!(0мьпм (могли бьп ее рекомендовать' если бьп бьпла
возмо}|(!;{}ст|) вьпбора организа:цхти сферь! культурь!)''.

Расче'г г|0к€вателя (||реко'.1 доли полулателей услуг, которь!е готовь1
рекомег|/{ова'1'ь организаци}о сферьт культурь| родственникам и знакомь1м
(могли б;,г ее рекомендовать' если бьт бьтла возмох(ность вьтбора организации
сферьт ]{]/льт'{'рь1) проттзводился по формуле (5.1) "' '""''ании опроса
потреби';' оле!| услуг лри 11а[[ичии оледу}ощих показателей :

9общ. (обт:1ее !{исло опро|леннь1х получателей услуг) : 53
}р.'..*,.. (';гтсло получате:тей услуг' удовлетвореннь|х доброжелательноотьто'
ве)кливос'гь}о работг;и:<ов организации культурь|, обеспечиватощих



непосред(отвенное оказание услуги цри обращении в организацито сферь|
культурь:):53
Б даннон,{ 9л1:ч49 показате|1Б ||рекопт. : 100

[ассусл'с образо.ш, !1{)!<а3ап'ель ощенкш качес!пва ''.[оля получш!пе./|ей
!ш!2' к$!!ю|)ь'е 2оп10вь1 реко.|'4ен0овшупь ор2анш3шцшк) сферьо |ульп'урь'
роасп'ве}{{|{!!(шм ш 3н$!<о.)шь'л' (лсо2лш бьо ее реко!}|еноовш!пь' ес].ш бьс бьшош
во3л4о)!с]!['}с!'11.ь вь'бор{1 {'р?('нш3ацосш сферьо !ульп'урьо)" ёля орашнш3шцшш
Р{уносцо;::{|.г[ь]'ое буоёэусегт,уу+ое унреаюёенше кульп'урь'
<<|{росго;с;;с:<с;й краеве0'сескшй лоузей ш./у'енш супру?ов Ёршслловь1х>
]у'уншцн|а{!"г|ь!!о?о обрс:зовшншя шсншнскшй ройон>> €:шоленской обласупш
сосп|{[вл!{е:;с |00.

б) 3тяа'в,;:тгхс показа'д'с.]]я оце}|}{и качества ''{оля получателей услуг'
}АФв.!1е'х';;1)}}е;!нь[х ор}''!Ё!и3ацио|;!|ь!ми условиями предоставления услуг в
Ф[|?!}и3:! |{!{[! сферьп лсу.гхьцгрьг''.

Расчс';' !1оказателя (}{'р".усл.ул.) ,{Ф}1и получателей услуг' удовлетвореннь|х
организа|(иог]нь!ми усл()виями предоставления услуг в организации сферьт
культурь1 {1роизводился по форм1,ле (5.2) на основании опроса пощебителей
услуг [1р ! 1 1_} а.] [ ичии сле.ц\,/-!ощих по т<азателей:
9общ. (обг:дое '{исло оп1)о!{1еннь1х г{олг{ателей услуг) :53
}'р..у,''. [ч;тс::о ||Флуг;31'9'*; ус.]1уг' удовлетвореннь1х организационнь1ми
условия\1'1 11редоставле1!ия услуг 1] организации сферьт культурь!): 53
Б данноп1 с-|1учае показа1тель ||'р..1,.'.уд.: 100

?сут;;;:,а обршзо"ш, |'{)ка3а!пе.г|ь ощенкш качес!пва ''.\оля получаупелей
!ш!?' у!,;|;{]./|еп'ворен!€ь|х ор?шнм3ощшоннь'л'ш ус./|овшя/}|ш преёоспошвленшя
уц.у? в {}#.{'!!ш3шщшш сс!:ерьо к):л[т!п):|ьо'' ёля ор?анш3ацшш Р1уншцшпальное
бло0элсеп1;1{}е учре}'сйе:;:*е куль!11.урьо к7{ршсншнскшй краевеоческшй лоузей
ш]''е||ш с.,,1|'!}.|]?ов Брсасааосзь!х> .|у'у|[шщшпш.ьноео образованшя <<!{расншнскшй
р а йо гс > €: у тэте енс ко й о {:;у су с п' ш с о с 1.!1овляепа 7 0 0.

в) 3ппачс"дд;хе пока3а1'0.]1я оце}!д(!{ качества '''{оля получателей услуг'
удов.,|ет|1{)ре*{нь|х в 1{елом ус.,!овиями оказания услуг в организации
сферьп к]".1! ь1'урь[''.

Расче':' {]оказателя ({{1уд.; дол|{ полулателей услуг' удовлетвореннь|х в
целом ус.|1овиями ок!13ания услуг в организации сферьт культурь1
производ|''1'1оя по форму:;е (5.3) н;1 основании опроса пощебителей ус]уг при
на]!ичи'{ 0, 1ед{у[ощих пот|а!зателер1 :

9общ. (общее число опро!-!]енньтх г|олучателей услуг) : 53
}щ. (нисло полутате.т;ей услу{', удовлетворенньгх в целом условиями
предоотавлс1! 2тяуслуг ]] организа1{ии сферьт культурь|) : 53
Б данном с-цучае показа'] ель |!уд.: 100



7 акшм сэ б р аз оло, по к {8 о!пат ь о цен кш качес(пв а ".{оля получа!пеле й у с:туе,
уёовлетпворс1'нь.х в це{1{}]у1 успов.|я'/\|ш ок03аншя ус]|у? в ор?анш3ацшш 

"р[р,,,щльгпурьо" 0ля ор?ш!!.,$оцшш Р1уншцшпа./.ьное бгоёнсеупное учре''сб',,,
щл ь п'ур ьо к ф шсн шн с г< у.а о| кр а е в е 0 н е скшй ;шу з е й шм ен ш су пру?о в Ёр а шл о в ьсх>
л'ун шцшпш|.ь 1 Ёо?о образо ваншя <1{росншнскшй ршйон> €тполенской облшсупш
сос!7'авляегто !00.

у|. покАзАтшли (}цшнки кАчв,ствА условий окАзАни'{
услут о},гАни3Ац;'! ями сФвРь! культуРь!.

а) |{оказат-ель оценк!,' качества по организации сферьп культурь!' в
отн о !цен и [.{ !(оторо й п р о в еден а [| сзав 14с|1у1ая оцен ка качества.

|[оказател;, оценки ](ачества организа!\А\, подлех<ащей независимой
экспертизе, ]]ассчить|вае'гся по формуле (6):

$,= .у**" }{. / 52
где:
$п_ п9(03ате.]1ь оценки к|.1чества п-ой организации;
1(' €!€/{1|9Б3ве1шенна'{ сумма п казателей, характеризу!ощих гп-ньтй
критерий д.]}'{ данной (п-ой) организации' рассчить1ваемая по формулам:

}{: = (0'3 х }{,,нф + 0'3 х }{..,'.' + 0'4х |{''*р.ул.)
(э : (0'3 х }1,.ом6.усл. + 0'3 { ||ко',,р.уд.)
(з = (0,3 х }-['р..д'с'. * 0'4 х ||у.'у..д'.'. + 0'3 х |1д'.'.уд.)
}{+ = (0'4 х }[..р..*о'..уд.* т;,4 |, ||оказ.услугуд.* 0'2 х||'-*,'..'.*у..)
(з= (0'3 х }11,.,*''. +0'2 х &1'р".у*.у,.* 0'5 х11у..)

Бсе пок3ватели: ||инф 11уд. пок€ватели оценки качества,
характеризук)щие общ;ас: оцент(и критери'1 качества в организации сферьт
культурь1, р{|ссчитаннг!с по формулам, приведеннь!м в рекомендациях
1!1инистерс'гва щуда и соци€}льной затт\ить1 Российской ФедЁр ации ''Расчет
показателет{, характеризу1ощих общие критерии оценки качества условийока3ани'1 услуг орга1-] 1-1:зациями в сфере культурь|' охрань1 здоровья,
образ овани я, соци€ш1ьно го обслу>кив ания" (пунктьт : 1:з ).

Р1аксиптальное зна![сние показателя оценки качества по организации
сферьт культурь1 состав.]1яет 100 баллов. ||ри этом для организаций сферьт
цльтурь{ (в отлиние от ()рганизаций оферьл обс.гухсивания) охрань| здоровьяи др.) нс применяе'|'оя дл'{ оценки пок€ватель ''Бремя о>кидания
предоотавл0г1ия услуг:.я'' ([{'*'л.), что объективно несколько сни)кает
максимш1ь}|ое значение !|ок€шателя в целом по организации.

Расчет по|сазателя о!!*!!ки качества по органи3ации сферьп культурь!
1!1уппиципа.]{|}цое бподлсетное учре2!(дение культурь!



<<[{расни|{с .{ н пй

мун!{ципа]; !, !{ого
области:

кра € 1} -:,|{ ческпл {!

обр:}|3ФБан!!'!
плузей имени супругов [рашповь!х)>
,.(раснинский район>> €моленской

}{т _ (0'3 х -, (} + 0,3 х 90 -+_ 0'4 х 99) :87 16
!{: : (0'3 х ; {}о + 0,3 х 98. ; : 5914
}{з : (0'3 х ?{] + 0'4 х 40 !- 0,3 х 100) : 52
!{+: (0,4 х 11}0* 0,4 х !{,,; + 0'2 х !]6'8) -97А
}{з : (0'3 х ] 00 + 0)2 х | 0.} + 0,5 х 100) - 100

.у'"' }{' =39{у,4

Б.= 394'4 / 5, :7912

7окшло с:бршзо;ш, !1о':.вауп€)![л Ф!|€}!кш качес!пва по ореанш3ацшш сферьп
щльп|урьс Р|ун1![|!!]!с..|!61|Ф€ бго0акеупное унреою0енше кульп'урь'
<<1{расншгсс::с:й крссес:с:).оескшс] лсузей 

'']|ленш чпру2ов Ёрасшовьлх>>
л'ун'!цшп0{!1л]|Ф?Ф обрссзс;с:ссншя кЁр1сншнскшй район> €лооленской обласупш
сосп'овляел:: 7912.

!1оэтселанц'| |7о улуъ|1.!|е!-|]|]о качесп1ва условшй оказан1,!я услу2 в ор2анш3аццш
сферьа ку.';ь!]|урьс А'!.1;,;:тццпсшь1!ое бтоёэюетпное унреэюёенше куль7пурь1
<Ёрасншнст::т:] кра(!(!е(;|[ескцй .лцзей цменш супру?ов Ёраалсовьтх>
л,1ун!!ццпаль!!02о образс;в';тсшя к[{растсшнскшй район> €моленской обласупш:

- [{раснцнс':;ьсй Ё|4€{-з0;)стескцй -цт:,зей цменц супру?ов Ёраошовьтх ц/14еетт1

унцксшьную с.:]!э!€%46Ф|!!л :о экспоз1!||111о' блаеоёаря че]у'у являе7пся оёншууо цз
нашболее 1;|)!в]€1{4А€.![: !!>!$, п'),р!|с!пск1,0с о6ъектпов €уполенской о6ласпаш.
90нако, зё'т::це (внетстг;,:т| вш0 осп1ав]1яе7п эюе]1а/пь лунтшеео!), в ко7поро/14

располоэ!се:: -тоузей, н),,,ус':)аетпся в |)емон/пе' /пак как эс/пе/пшческ1]е свойстпва
объекпао в к1'.' ! ь7пурьт ф с ; уэ. | ! !,|рую7п т т.:т т.лёяс ре?шона.
' Фортишр@с](!*|€ ёост:;.:';;гсой срес)ьт ёля цнвагсшёов яв].яе7пся необхоёа;лсьа;и
условце]и ёс;цс'нейшо€2() !.;'.;'}64/пц'| ](рс!евеёческото ,1у'у3ея. 3пао особенно ва?юно
в свя3ц с 6о3]ио)ю1|0с!,!бю вк.'!'!()ченця п2п'. Ёрасньай в ре2шонс!льнь'е ц
наъ|ъ|онал|э11 с-у! е (пуръ|с/1]с:|.' ! ! е ]у1ари ! р.|' ! 1'/ь!.'


