
пРотокол ш3
заседания Фбщественного совета по проведени[о независимой оценки качества

условий ок€вания услуг организациями в сфере ку]1ьтурьт муницип€1льного

образования <(раснинский райою> €штоленской области

22. 1 1 .20 18 г. п. 1{расньтй

Бсего членов совета - 5 чел.
|[рисутствов{ш1о - 5 чел.

||[енда-гтева 1атьяна Борисовна - 9лен районного €овета
)1(енщин 1{раснинского района 6моленской области;

|[р.дседатель

€екретарь €ьтсоенкова Арина Р1вановна - 1{ллен 1{раснинской

районной организации Российского профсотоза

работников народного образования и науки;

1{леньт совета:

1. 9аплинская 1атьяна Ёиколаевна _ |[редседатель Фбщественного совета

муниципа_]1ьного образования <(раснинский район>> €моленской области;
2. Борисенкова [1идияБладимировна - 9лен 1{раснинской районной организации

€штоленской областной организации Бсероссийского общества инвш1идов.

3. 1{олабская €ветлана Александровна - !{омандир поискового ощяда <Русио>

€моленского регион€}пьного отделения Фбщероссийского общественного дви)кения
по увековеченито т|амяти погибтших при защите Фтечества <<|[оисковое движение
Росоиш>.

11риглатпенньте: €амусева [алина Ёиколаевна - нач€}льник Фтдела культурь1 и

спорта Адплинистрации муницип,штьного образования <<1(раснинский райою>
€мопенской области; 9ку!цева ж.м. - специ€}лист 1 категории Фтдела культурь1 и
спорта Администрации муницип€|льного образования <(раснинский район>
€моленской области; 1имощенкова 1!1.А. - директор 1!1униципального бторкетного

учре)кдения культурь! <<1{раснинский краеведческий музей и}1ени супругов
Брагповьлю> муниципапьного образования <<(раснинский район>> €моленской
области.

поввсткА !АА.

1. [оклад 1имощенковой м.А. директора !м1уницип€|^г1ьного бтодя<етного

г{реждения купьтурь1 <1(раснинский краеведческий музей имени супругов
Братшовьтх>> <<Ф результатах проведения независимой экспертизь! по оценке качества



условий ок{вания ус]гуг мБук <1{раснинский краеведческий тшузей имени супругов
Бралповьтр в 2018 годр>.

2. |{одведение итогов по результатам проведения в 2018 году независимой
оценки качества условий оксвани'{ услуг в 1!1Б9( <<1(раснинский щраеведческий
тшузей имени супругов Бра:шовьтю>, притш{тие рекомендаций и предлох(ений
Фбщественного совета по у]гуч1шению качества деятельности организации культурь1.

з.9твер>кдение перечня организащий культурь1 для проведения в 201-9 году
независимой оценки качества усповий оказания услуг.

€.]]9111А]{Р1:
- |{о первому вопросу 1имощенкову м.А. директора йуниципал!ьного

бтодя<етного у{реждения культурь| <<1(раснинский краеведческий шгузей имени
супругов Братшовьтю> (о результатах проведения независимой экспертизь! по
оценке качества условий ока3ан14я ус'уг мБук <<1(раснинский щаеведческий тшузей

имени супругов Братшовьтх> в 2018 году}>.

йарина Анатольевна отметила' что анкетирование проводилось среди
посетителей щ/зея' общее число опро1пеннь|х потуиателей услуг 53.
Р1аксишлагльнь|е балльл 6ьтли пол)д1ень1 по таким критериям как <<Фтщьттость и

доступн0сть информации об организации сферьт культурьт> (87,6 баллов),
<1{омфортность условий предоставлену|я ус]уг) (59,4 баллов),
<,{обро>келательность, ве)к.]|ивость работников организации сферьт культурь|>> (97,4
баллов), <<9довлетворенность услови'{ми ок€вания услуг)> (100 баллов). Ёизкие
балль: по пок€вате.]1|о <<.{оступность услг для инв.}лидов) (52 ба:тла) обусловлень1
объективнь1ми при(тинами' а именно [1едостаток средств для приобретену1я
оборудовану1я у1 приспособлений для дублирования для инвалидов по с]гР<у у1

зрени}о звуковой и зрительной информации' дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и щафической информации знакаму19 вь!полненнь1ми рельефно-точечнь1]!1
тприфтом Брайля и АР.

1{раснинский щраеведческий музей находится в здании, являтощемся объектом
культурного ътаслед|тя' в связи с че]}1 и1у1е|отся ощаничения по реконсщукции
шомещений с це.]тьто создани'{ досцпной средь! для инвалидов: п€}ндусов'
адаптированнь1х лифтов, порутней' специ€1пьно-оборудованньгх санитарно_
гигиеническ[п( помещений. |[ервьтй этах( музея досцпен для инв€1]|идов-
ко.т1ясочников 11о]1ностьк).

Фбщая оценка качества по организации сферьт цльтурь1 йуниципапьное
бтод>гсетное учре)кдение культурь| <<}{раснинский щраеведческий шгузей имени
супругов Братповьтю> 1у{униципа.]1ьного образования <<1(раснинский райош>
€моленской области составляет 19'2.

РБ|11и]ш1: принять к сведени}о.

€.]19111А-|{!!4:

- |{о второ1шу вопросу 111енд€1певу 1атьяну Борисовну - члена районного €овета
)!(енп{ин 1(раснинского района €моленской области; 1{олабскуо €ветлану
Александровну - команд уФа [1оискового отряда <<Русин>> €моленского регион€1льного



/' отделения Фбщероссийского общественного движения по увековеченик) памяти
погибтпих при защите Фтечества <<|{оисковое двих{ение России>>. Фни отметили
необходимость улуч1пения вне1пнего вида здания и повь11шения доступности услуг
для инв€|_пидов. Рекомендовапи активизировать работу по привлеченито спонсорских
средств' по участито в конкурсах и щантах на финансирование ремонтньтх работ и
создание доступной средьт в |{раснинском краеведческом музее.

Рв111или: принять и утвердить результать1 не3ависимой оценки качеотва в

2018 году и рекомендации и предло)кени'{ Фбщественного совета по улу{{шени}о
качества условий деятельности организаций культурь1.

[олосовали: <<3а>> - единогласно
<|[ротив>> - нет
<Боздерх<€}г!ись)) - нет.

€-[{91]]А"|{1,1:

- |[о третьему вопросу €амусеву [алину Ёиколаевну - нача]-1ьника Фтдела
культурь1 и спорта Администрации 1шуницип€ш1ьного образования <<1{раснинский

район> €штоленской области. [а;тина Ёиколаевна предло)кила провести в 2019 году
независиму!о оценку качества условий оказания услуг в йуниципаг{ьном
бтодтсетнош1 учре)к дении культурь1 <<(раонинская ценщ€}лизов анъ|ая би6 лиот ечная
система).

РР|]]у|ли: утвердить перчень организаций культурь1 для проведения в 20|9
гоА} независимой оценки качества условий оказания услуг.

[олосовали: <<3а>> - единогласно
<|[ротив> - нет
<Боздерэк€ш1ись)) - нет.

|1р.дседатель Фбщественного совета т.Б. |шендалева
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список
учре}!(дений чгльт}Рь!я находящихся в ведении Фтдела культурь| и спорта

&плинистрации муниципального образования <<}{раснинский район>>
€пдоленской области' подлел(ащих независимой оценке качества условий

оказания услуг организациями в сфере культурьп в 2019 гоА}

1. йуницип€}льное бтодт<етное учре)кдение культурь1 <<1{раснинская

центр€1лизованная библиотечная система) муниципс|г1ьного образования

<(раснинский район>> €моленской области.


