Отчет по результатам независимой оценки качества оказания услуг
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ВВЕДЕНИЕ
Правовую основу независимой оценки качества оказания услуг
организаций культуры составляют:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015
№ 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности организаций культуры, размещенной на
официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного
«Интернет»

самоуправления

(зарегистрирован

и

организаций

Минюстом

культуры

России

в сети

08.05.2015

регистрационный № 37187);
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2016
№ 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован
Минюстом России 02.12.2016 регистрационный № 44542) (далее – приказ
Минкультуры России № 2542).
Независимая оценка качества оказания услуг организаций культуры в 2017
году осуществлялась на основе Методических рекомендаций и показателей,
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от
07 марта 2017 №261 «Об утверждении методических рекомендаций по
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры».
Цель независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях
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предоставления

гражданам

информации

о

качестве

оказания

услуг

организациями культуры, а также в целях повышения качества их
деятельности.
Задачи

независимой

оценки

качества

оказания

услуг

организациями культуры:
1) повышение качества и доступности услуг организаций культуры для
потребителей;
2)

улучшение

информированности

потребителей

о

качестве

деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;
3) стимулирование повышения качества деятельности организаций
культуры.
Результаты

независимой

оценки

качества

оказания

услуг

организациями культуры способствуют:
1) принятию потребителями услуг обоснованного решения при выборе
конкретной организации культуры для получения необходимой услуги;
2) установлению коммуникаций между организациями культуры и
потребителями услуг;
3) разработке и реализации планов по повышению качества работы
организаций культуры.
Сроки проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры
проводилась в мае – сентябре 2017 года
Источники информации для проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры
1. Данные официальных сайтов организаций культуры через просмотр
содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией
наличия

соответствующей

информации,
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актуальности

ее

содержания, удобства доступа к информации для посетителей
официального сайта;
2. Данные социологического опроса получателей услуг
3. Данные

по

результатам

оценки

качества

оказания

услуг

организациями культуры

в интерактивной форме (организации

культуры

на

размещают

своих

официальных

сайтах

соответствующую анкету).
С целью повышения достоверности полученных оценок при изучении
мнений

получателей

использовались

следующие

каналы

получения

информации:
1) Интернет-канал.
Опрос

получателей

услуг

путем

заполнения

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» анкеты в интерактивной форме;
2) Личный опрос (социологическое исследование).
Опрос получателей услуг в устной форме с последующим занесением данных
в анкету либо заполнение получателем услуг анкеты на бумажном носителе;
3) Опрос по телефону.
Опрос

получателей

услуг

организаций

культуры

по

каналам

телефонной связи в устной форме с последующим занесением данных в
анкету (контрольные мероприятия);
При формировании анкеты были использованы варианты вопросов,
которые

приведены

в приложении

к Методическим

рекомендациям

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от
07 марта 2017 №261.
На основании анализа информации, представленной на официальном
сайте организации культуры, и по результатам данных, полученных при
изучении мнений получателей услуг, был осуществлен расчет значений
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания
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услуг организациями культуры, утвержденных приказом Минкультуры
России № 2542.
Критерии

независимой

оценки

качества

оказания

услуг,

предоставляемых организациями культуры
1) Открытость и доступность информации об учреждениях культуры
2)

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их
получения

3) Время ожидания предоставления услуги
4) Доброжелательность,

вежливость,

компетентность

работников

библиотек
5) Удовлетворенность качеством оказания услуг
Общая характеристика объектов независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры
в соответствии с техническим заданием, независимая оценка качества
оказания услуг проведена в следующих организациях культуры:
1. ГАУК «Брянская областная филармония»
2. ГАУК «Брянский государственный ордена Трудового Красного
Знамени театр драмы им. А.К. Толстого»
3. ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное
творчество»
4. ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества»
5. ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им.
Ф.И. Тютчева»
6. ГБУК «Брянская областная спец. библиотека для слепых и
слабовидящих»
7. МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» г. Брянск
8. МАУК «К/т «Победа» - г. Брянск
9. МБУ "Гордеевский культурно-досуговый центр"
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10. МБУ "Павловский поселенческий центральный Дом культуры"
Унечского района
11. МБУ «Суражский городской центр культуры» г. Суража
12. МБУК “Рековичский сельский Дом культуры» Дубровского района
13. МБУК «Алешинский сельский Дом культуры» Дубровского района
14. МБУК «Библиотека города Фокино»
15. МБУК «Брянское городское концертное объединение»
16. МБУК «Бяковский сельский Дом культуры», Навлинский район
17. МБУК «Гетуновский СДК» Погарского района
18. МБУК «Городской парк культуры и отдыха» г. Почепа
19. МБУК «Жирятинское районное библиотечное объединение»
20. МБУК «Комаричский межпоселенческий дом культуры»
21. МБУК «Красногорская межпоселенческая центральная районная
библиотека»
22. МБУК «Красногорский межпоселенческий культурно-досуговый
центр»
23. МБУК «Культурно-просветительный центр» п. Первомайский,
Почепский район
24. МБУК «Ляличский социально-культурный центр» Суражского района
Брянской области
25. МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Гордеевского района»
26. МБУК «Межпоселенческая централизованная районная библиотека»
Дятьковского района Брянской области
27. МБУК «Межпоселенческое культурно-досуговое объединение
Новозыбковского района»
28. МБУК «Навлинский районный Дом культуры»
29. МБУК «Пеклинский сельский Дом культуры» Дубровского района
30. МБУК «Погарский Районный Дом Культуры»
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31. МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры», Почепский
район
32. МБУК «Районный межпоселенческий культурно-досуговый центр»
Суражского района
33. МБУК «Рогнединское районное библиотечное объединение»
34. МБУК «Рогнединское районное культурно-досуговое объединение»
35. МБУК «Рябчинский сельский Дом культуры» Дубровского района
36. МБУК «Сещинское поселенческое культурно-досуговое учреждение»
Дубровского района
37. МБУК «Стародубский межпоселенческий районный Дом культуры»
38. МБУК «Суражская городская детская библиотека»
39. МБУК «Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха»
40. МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска»
41. МБУК парк культуры и отдыха им. А.И. Рубца г. Стародуба
42. МБУК Севского муниципального района «Межпоселенческий
районный культурно-досуговый центр»
43. ММБУ «Злынковская центральная библиотека»
44. МУК «Высокский поселенческий центральный дом культуры»
Унечского района
45. МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» (клуб им.
1 Мая) Унечского района
46. МУК «Сельский дом культуры д. Слобода – Селецкая» Унечского
района
47. МУК «Стародубская городская детская библиотека»
48. МУК «Унечская городская библиотека»
49. МУК «Унечский городской парк культуры и отдыха им. Уральских
добровольцев»
50. МУК «Унечское киновидеоучреждение»
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51. Муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская
межпоселенческая централизованная клубная система»
52. МУУЧ "Березинский поселенч центральн Дом культуры" Унечского
района
53. МУУЧ "Красновичский поселен центр дом культуры" Унечского
района
54. МУУЧ "Робчикский поселенч центральныйный дом культуры"
Унечского района
55. МУЧ "Ивайтенский поселенческий центральный дом культуры"
Унечского района
56. МУЧ "Найтоповичский поселенч центр дом культуры" Унечского
района
57. МУЧ "Старосельский поселенческий дом культуры" Унечского района
58. РМБУК «Почепская межпоселенческая дирекция киносети»
59. РМБУК «Суземский культурно-досуговый центр»
60. РМБУК «Суземское межпоселенческое культурно-досуговое
объединение»
61. ФГБУ "Заповедник "Брянский лес"
62. ФГКУ "85 дом офицеров (гарнизона)" Минобороны России
Описание

выборки

социологического

опроса

получателей

услуг,

предоставляемых организациями культуры
В опросе приняли участие

получателя услуг, опрос проводился сплошной,

опрашивали тех, кто находился в момент опроса в помещении, либо тех, кто
пользовался услугами учреждения в последние три месяца (поселения,
районные центры).
Всего опрошено 6868 человека.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытость и доступности информации о деятельности организаций
культуры
Поскольку организации культуры обязаны размещать информацию о
своей деятельности на официальных сайтах в сети

«Интернет» в

соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от
20 февраля 2015 г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию и
форме предоставления информации о деятельности организаций культуры,
размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа
исполнительной

власти,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети «Интернет»», то и анализ указанного критерия проводился в
соответствии с требованиями: данные, полученные на официальных сайтах,
заносились в специальную таблицу (приложение).
Одной из особенностей анализа сайта является то, что его работа может
оцениваться не только региональным оператором, но посетителями. Такая
оценка показывает, насколько пользователи удовлетворены услугами,
которые

предлагает

организация

культуры.

Удобство

размещения

информации – это одно из требований к работе ресурса. Поэтому в процессе
проверки оператор уделял этому вопросу пристальное внимание. Чтобы
избежать каких-либо недоразумений при поиске необходимой информации
на сайте учреждения пользователь должен совершать не более двух
переходов от главной страницы. В противном случае он может просто
потерять интерес и перейти на другой сайт. Необходимо учитывать и
комфортность работы с информацией для посетителей (удобство навигации).
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При анализе учитывалось наличие двусторонней связи, обеспеченной
форумом, наличием формы для отправки отзывов об услугах по электронной
почте и т. д.. Таким образом пользователи могут выразить свою
благодарность за оказанные услуги, внести предложения или высказать
неудовлетворение качеством услуг.
В ходе независимой оценки

учитывалась актуальность информации

(обновление каждые 10-14 дней).
В актуальном состоянии должны поддерживаться такие данные, как режим
работы учреждения; график работы; контактные данные; сведения о
руководящем составе; планируемые мероприятия.
Результаты по критерию открытости и доступности информации об
организации (макс. 10 по каждому критерию)
Наличие информации о деятельности организации культуры на
официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в
соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277
«Об

утверждении

предоставления

требований

информации

к
о

содержанию
деятельности

и

форме

организаций

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального

органа

исполнительной

власти,

2,48

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного

самоуправления

и

организаций

культуры

в

сети

«Интернет» (зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2015,
регистрационный номер 37187)
Наличие

общей информации об

организации культуры на

официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в
соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277
«Об

утверждении

предоставления

требований

информации

к
о

содержанию
деятельности
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и

форме

организаций

1,61

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального

органа

исполнительной

власти,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного

самоуправления

и

организаций

культуры

в

сети

«Интернет» (зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2015,
регистрационный номер 37187)
Доступность

и

актуальность

информации

о

деятельности

организации культуры, размещенной на территории организации

9,28

Результаты по учреждениям в приложении 2.
Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Для определения комфортности условий и доступности их получения
обобщалась информация по следующим показателям:
 Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
 Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми
организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств)
 Наличие дополнительных услуг и доступность их получения
 Комфортность условий пребывания в организации культуры.
 Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
определялась визуально интервьюерами, данные заносились в специальную
таблицу (приложение 3). В целом по учреждениям доступность составила
6,06 баллов из 10 максимально возможных.
Удобство

пользования

электронными

сервисами,

предоставляемыми

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств)
оценивалось получателями услуг и составило по области 86,5%, при этом в
части учреждений указанные сервисы недоступны для посетителей.
Наличие дополнительных услуг и доступность их получения также
оценивалась получателями. Результаты опроса представлены на рисунке.
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Результаты по показателю комфортность условий пребывания в организации
культуры представлены на рисунке.
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Время ожидания предоставления услуги
Время ожидания предоставления услуги оценивалось по следующим
критериям:
 Соблюдение режима работы организацией культуры
 Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг
организацией культуры
Получатели услуг в целом высоко оценили работу учреждений по данным
показателям, результаты по области представлены на рисунке.
Соблюдение режима работы организацией культуры
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Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг
организацией культуры

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
организации
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации
оценивалась

по

следующим

показателям:
14

доброжелательность

и

вежливость персонала организации культуры и компетентность персонала
организации культуры.
Эти показатели оценки имеют серьезное значение для работников сферы
культуры, поскольку затрагивают важную часть работы: создание особой
атмосферы, положительного психологического климата, что, в свою очередь,
влияет на качество и эффективность работы организации в целом.
Результаты опроса получателей услуг представлены на рисунке.

Удовлетворенность качеством оказания услуг
Данный критерий содержит показатели, необходимые для того, чтобы дать
общую оценку:
 Общей удовлетворенности качеством оказания услуг организацией
культуры
 Удовлетворенности материально-техническим обеспечением
организации культуры
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 Удовлетворенности качеством и содержанием полиграфических
материалов организации культуры
 Удовлетворенности качеством и полнотой информации о деятельности
организации культуры, размещенной на официальном сайте
организации культуры в сети «Интернет»
Подавляющее большинство опрошенных в целом удовлетворены качеством
оказания услуг, хотя при детальном анализе наблюдаются некоторые нюансы
(см. таблицу).
Отлично
, все
устраив
ает

В
цело
м
хоро
шо

Удовлетворител
ьно,
незначительные
недостатки

Плохо,
много
недостат
ков

Неудовлетворите
льно, совершенно
не устраивает

Удовлетворенн
ость качеством
оказания услуг
организацией
культуры в
целом

85,3

12,2

1,7

0,9

0,0

Удовлетворенн
ость
материальнотехническим
обеспечением
организации
культуры

78,3

16,2

3,9

1,6

0,0

Удовлетворенн
ость качеством
и полнотой
информации о
деятельности
организации
культуры,
размещенной
на
официальном
сайте
организации
культуры в
сети
«интернет»

88,0

7,2

3,0

1,9

0,0
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Удовлетворенн
ость качеством
и содержанием
полиграфическ
их материалов
организации
культуры

69,7

14,5

15,6

0,2

0,0

Как видно из результатов, самые низкие результаты получены по
показателю «Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических
материалов организации культуры». Респонденты в ходе опросов говорили о
не очень красочных афишах, буклетах, пожилые люди указывали на мелкий
шрифт

полиграфических

материалов,

распространяемых

в

самих

учреждениях.
Удовлетворенность

качеством

и

полнотой

информации

о

деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте
организации культуры в сети «интернет», даже при условии отсутствия
официального сайта, объясняется тем, что многие учреждения имеют свои
странички на официальных сайтах муниципалитетов, где и размещают
необходимую

для

пользователей

информацию

(новости,

афиша,

персональный состав работников, контакты, отчеты, объявления и пр.),
соответственно, получатель имеет возможность получения необходимых
сведений.
Необходимо отметить, что получатели услуг довольно лояльно
оценивают материально-техническую базу учреждений, при этом очень часто
говорили о том, что профессионализм работников учреждения позволяет не
замечать сложности, обусловленные материальными проблемами.
Выводы и рекомендации
Таким образом, проведённый анализ позволяет утверждать, что в
целом качество предоставляемых социальных услуг в исследуемой сфере
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соответствует требованиям, установленным к качеству оказания услуг. на это
указывает то, что удовлетворенность в целом является довольно высокой.
Это говорит о том, что, хотя посетители и видят недостатки в работе
организации, они все равно остаются по отношении к ней достаточно
лояльными.
В ходе опросов респонденты предлагали следующее:
 увеличить количество точек выхода в интернет и обратить внимание
на скорость передачи данных
 обновлять библиотечный фонд
 в театрах организовать прокат костюмов, оформить фотозоны
 предлагать написание сценариев для праздников
 библиотекам размещать информацию в «Одноклассниках»
Тем

не

менее

полученные

данные

можно

использовать

и

интерпретировать с определёнными ограничениями, поскольку получатели
услуг не всегда могут компетентно дать ту или иную оценку, нередко
проявляется высокая степень субъективизма. Оценки, полученные при
экспертном опросе заметно отличаются от оценок при массовом опросе.
Представляется,

что для

повышения

качества

предоставляемых

социальных услуг необходимо проводить обширную разъяснительную
работу среди населения по структуре самих услуг, условиям их получения,
сделать

более

доступными

сами

требования

к

качеству

оказания

описываемых услуг.
Использование конкретных, понятных населению целевых показателей
по оказываемым социальным услугам в деятельности организаций культуры
и самостоятельно проводимый мониторинг результативности, помогли бы
руководителям и персоналу получать важную информацию, о том, какие
подходы к предоставлению услуг работают, а какие нет.
Представляется целесообразным проведение разъяснительной работы и
для работников, оказывающих социальные услуги, с целью ориентации их
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деятельности на удовлетворение запросов потребителей как базовой
ценности.
Кроме того, независимая оценка качества оказания социальных услуг
даёт доказательства наличия позитивных/негативных результатов, которые
могут быть использованы при бюджетном планировании. Ко всему прочему
дальнейшая работа по налаживанию механизма обратной связи от граждан
сможет существенно повысить качество предоставляемых бюджетных услуг.
Сами получатели услуг предлагают внедрять новые формы информирования:
с помощью соцсетей организовывать адресную рассылку о проведении
мероприятий, поздравления с праздниками и пр.
Для повышения доступности и качества услуг учреждений культуры, а
также совершенствования системы управления учреждениями в частности, и
отраслью в целом предлагается следующее:
 развитие в учреждениях системы обратной связи с потребителями услуг
путем внедрения системы регистрации, рассмотрения и реагирования на
жалобы посетителей и предложения по улучшению работы;
 На официальных сайтах организаций культуры разместить ссылки на
официальные группы в социальных сетях
 улучшение условий доступа к территориям, зданиям и помещениям для
инвалидов, пожилых граждан, детей - в первую очередь, путем создания
необходимой инфраструктуры
 внесение изменений в режим работы учреждений культуры, например,
продление работа по выходным дням в тех учреждениях, где это не
предусмотрено;
 повышение уровня информирования населения о работе учреждений
культуры с помощью рекламы в СМИ, Интернете и т.д., а также PRмероприятий;
 проведение тренингов и семинаров по обучению работников культуры
эффективным методам взаимодействия с посетителями.
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Повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг
учреждений культуры требует согласованных взвешенных действий органов
управления отраслью всех уровней.
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Приложения
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Показатели, формируемые на основе анализа информации
на сайте www.bus.gov.ru

Показатель

Единица
измерения

Общая информация об учреждении;

1

Информация о государственном задании на текущий

1

финансовый год;
Информация о выполнении государственного задания за

1

отчетный финансовый год;
Информация

о

плане

финансово-хозяйственной

1

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за

1

деятельности на текущий год;

отчетный финансовый год;
Информация

о

результатах

деятельности

и

об

1

мероприятиях

и

их

1

использовании имущества;
Информация

о

контрольных

результатах за отчетный финансовый год.

Показатели, формируемые на основе анализа информации
на официальном сайте организации культуры
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Показатель

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

Полное

наименование

организации

культуры,

сокращенное

1

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, схема

1

наименование организации культуры

проезда
Адрес электронной почты

1

Структура организации культуры

1

Сведения об учредителе, учредительные документы организации

1

культуры
Общая информация об учреждении;

1

Информация о государственном задании на текущий финансовый год;

1

Информация о выполнении государственного задания за отчетный

1

финансовый год;
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на

1

текущий год;
Информация

о годовой бухгалтерской отчетности за

финансовый год;
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отчетный

1

Информация

о

результатах

деятельности

и

об

использовании

1

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный

1

имущества;

финансовый год.
Перечень услуг, оказываемых организацией культуры.

1

Ограничения по ассортименту услуг

0,5

Ограничения по потребителям услуг.

0,5

Дополнительные услуги, оказываемые организацией культуры

1

Услуги, оказываемые на платной основе.

0,5

Стоимость оказываемых услуг.

0,5

Предоставление преимущественного права пользования услугами

1

учреждения
Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 0,5
графических элементов оформления сайта, карта сайта
Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта

0,5

Наличие независимой системы учета посещений сайта.

0,5

Раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта

0,5

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту

0,5

Бесплатность, доступность информации

0,5

Отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных 0,5
дефектов
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Дата и время размещения информации

0,5

Доступ к разделу "Независимая оценка качества предоставления услуг"

1

должен быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту с
использованием меню навигации
Электронный билет организации культуры/электронный каталог/

2

Он-лайн регистрация/возможность бронирования билетов/электронных

1

документов
Электронная очередь/электронная запись в учреждение

1

Виртуальные экскурсии по организации культуры

1

Информация о руководителе организации культуры, информация об

1

официальных

мероприятиях,

визитах

и

о

рабочих

поездках

руководителя организации культуры
Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности руководящего

1

состава организации культуры
Режим, график работы организации культуры

1

Телефон справочной службы, телефон руководителя организации

1

культуры (приемная)
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг

2

организации
Онлайн-консультант

организации

культуры

(система

мгновенных

1

сообщений и интерактивного общения с представителем организации
культуры)
Ссылка на раздел оценки качества оказания услуг организации
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1

культуры (или виджет на сайте учреждения)
Ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой оценки

1

качества оказания услуг организаций культуры
Информационные сообщения о проведении независимой оценки

1

Порядок (методика) проведения независимой оценки качества услуг

1

организации культуры
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организации

1

культуры
Предложения об улучшении качества их деятельности; план по
улучшению качества работы организации культуры
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1

Приложение 2
Открытость и доступность информации об
организации
Показатели
Наличие
Наличие общей
информации о
информации об
деятельности
организации
организации
культуры на
культуры на
официальном
официальном
сайте
сайте
организации
Доступность
организации
культуры в сети
и
культуры в сети
«Интернет» в
актуальность
«Интернет» в
соответствии с
информации
соответствии с
приказом
о
приказом
Минкультуры
деятельности
Минкультуры
России от
организации
России от
20.02.2015 № 277
культуры,
20.02.2015 № 277 «Об утверждении размещенной
«Об утверждении
требований к
на
требований к
содержанию и
территории
содержанию и
форме
организации
форме
предоставления
предоставления
информации о
информации о
деятельности
деятельности
организаций
организаций
культуры,
культуры,
размещаемой на
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3201004699-325701001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф.И. ТЮТЧЕВА"
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размещаемой на
официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органов местного
самоуправления и
организаций
культуры в сети
«Интернет»
(зарегистрирован
в Минюсте
России
08.05.2015,
регистрационный
номер 37187)

официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
органов местного
самоуправления
и организаций
культуры в сети
«Интернет»
(зарегистрирован
в Минюсте
России
08.05.2015,
регистрационный
номер 37187)

10,00

8,00

9,95

3201005438-325701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК Г. БРЯНСКА"
3202008992-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА"
ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
3202010649-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БИБЛИОТЕКА ГОРОДА ФОКИНО"
3209002140-324101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА"
3212003506-324501001-ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "85 ДОМ
ОФИЦЕРОВ (ГАРНИЗОНА)" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3218002548-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КОМАРИЧСКИЙ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3224005931-322401001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА"
3228001092-322801001-ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "БРЯНСКИЙ ЛЕС"
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9,67

0,00

0,00
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0,00

0,00

9,74

0,00

0,00

9,72

10,00

8,00

9,91

3228003477-325201001-РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СУЗЕМСКОЕ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ"

0,00

0,00

9,63

3232006255-325701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КИНОТЕАТР "ПОБЕДА"

5,00

6,00

9,64

10,00

7,00
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9,78

8,00

6,00

9,73

10,00

6,00

9,81

9,00

2,00

9,53

9,00

6,00

9,81

3234009540-325701001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ.
А.К.ТОЛСТОГО"
3234010401-325701001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"
3234011910-325701001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ"
3234014558-325701001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
3234018898-325701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
3234037442-325701001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ"
30

3241002391-324101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРДЕЕВСКИЙ КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
3241003660-324101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА"
3241004487-324101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОГОРСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"
3241012343-324101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАСНОГОРСКИЙ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
3241500686-324101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЗЛЫНКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"
3243002799-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЩИНСКОЕ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"
3243002855-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РЕКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ "
3243002870-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "АЛЕШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

31

0,00

0,00

9,54

0,00

0,00

9,77

5,00

3,00

9,79

9,00

1,00

9,61

2,00
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0,00

0,00
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0,00

9,73

0,00

0,00

9,74

3243002904-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РЯБЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
3243002936-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕКЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
3245006407-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОГНЕДИНСКОЕ РАЙОННОЕ
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
3245006439-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РОГНЕДИНСКОЕ РАЙОННОЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
3245516951-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЖИРЯТИНСКОЕ РАЙОННОЕ
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
3249000558-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
3249000702-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "НАВЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
3249002890-324501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БЯКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ" НАВЛИНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
3250528293-325701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР"
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0,00

1,00

6,00

6,00
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3252000156-322401001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3252000163-322401001-РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПОЧЕПСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ"
3252000318-322301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПОГАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
3252000815-325201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТРУБЧЕВСКИЙ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
3252002890-325201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР"
3252005002-325201001-РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СУЗЕМСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
3252501177-325201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГЕТУНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
3253000945-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ " СТАРОДУБСКИЙ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3253002124-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПАВЛОВСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
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6,00

9,68

0,00
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3253002163-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КРАСНОВИЧСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

0,00

0,00

8,37

3253002170-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "УНЕЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

1,00

0,00

9,40

3253002188-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "УНЕЧСКОЕ КИНОВИДЕОУЧРЕЖДЕНИЕ"

0,00

0,00
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0,00
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0,00

8,83

0,00

0,00
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3253002195-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "УНЕЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА ИМ.УРАЛЬСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ"
3253002205-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ Д. СЛОБОДАСЕЛЕЦКАЯ"
3253002244-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "БЕРЕЗИНСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3253002251-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "СТАРОСЕЛЬСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3253002276-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ИВАЙТЕНСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3253002300-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "РОБЧИКСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ"
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3253002325-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "НАЙТОПОВИЧСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3253002477-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ " МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ КУЛЬТУРНО ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ" (КЛУБ ИМ. 1 МАЯ)
3253002572-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ВЫСОКСКИЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3253002614-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.И. РУБЦА
ГОРОДА СТАРОДУБА"
3253002639-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ"СТАРОДУБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"
3253002710-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СУРАЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА"
3253004844-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СУРАЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ"
3253500930-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЛЯЛИЧСКИЙ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
3253501099-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "МГЛИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"
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0,00

0,00

9,62

3253502039-325301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 3
Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (информационный лист)
Обеспечение возможности для инвалидов посадки в
транспортное средство и высадки из него перед входом в
организацию культуры, в том числе с использованием
кресла-коляски
Оснащение организации специальными устройствами для
доступа инвалидов (оборудование входных зон,
раздвижные двери, приспособленные перила, доступных
санитарно-гигиенических помещений, звуковые
устройства для инвалидов по зрению и т.п.)
Наличие сопровождающего персонала и возможности
самостоятельного передвижения по территории
организации
Компетентность работы персонала с посетителямиинвалидами
Размещение информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и
услугам (дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне)
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Приложение 4
Фото, сделанные в учреждениях, и скриншоты страниц
учреждений культуры
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С версией для слабовидящих:
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