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1.1.1

1.1 .2

значение о

показателя
(в баллах)

в

помещении организдции перечню

информации и требованиrlм к ней, установленным
норматнвными правовыми актами:
- дата создания организации культуры, ее учредитель,
учредители, место нахождения организации кульryры и
ее филиалов (при наличии), рех(им, график работы,
контактные телефоны и адреса электронной почтыi
- структура и органы управления организации культуры;

{9
0 баллов

_

необходимая
информачия;

виды предоставляемых услуг организацией культуры;

1.1.3

-

1.1.4

- iчlатерr,tально-техl,iическое оОеспечение предоставления

1.1 ,6

1.1.7

1.1.8

услуг]
- копия устава организации культуры;

-

копия плана финацсово-хозяйственной деятельности
организации культуры, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или
бюдlке,гной
(информация
сметы
об
объеме
предоставляемых услуг);
- копия докумеLll,а о порядке предоставле1-1i,lя платных
услуг;

-

информация, которая размещается, опубликовь]вается
по решению организации культуры, а также информация,
опубликование
которой
являются
размещен}.iе и

обязательнымивсоответствиисзаконодательством
1.1.9

1.1.10

_

информации о
деятельности
размещенной на информационных

отэутствует

1.1.5

,тат
)зульта]
оценки
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Крrrтерии и показатели качества рiботы

Российской Федерации;
иная определяемая уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти необходимая для
проведениJI независимой оценки информачия (например,
нормативно_правовые докуме}lты, оценочные листы,
анкеты для опроса граяцан получателей услуг и т.д.);
- информация о проведении независимой оценки качества
(в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества,
колиtlественные

результаты

оценки,

устранснию выявленных недостатков),

планы

по

по t0 баллов за

/0
,l
р

каждое условие _
нtцичие информации.
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/

обеспечение в организации койфртных iсловиr для
предоставдеция услуг:

2.1,l

-

2.1,2

- доступность питьевой воды;

2,|.3

соответствие помещения действующим са"итарныЙ
нормам (отсутствие плесени, посторонних запахов,
протечек кровли и т.п.}
наличие и доступность санитарно_гигиеническрrх
помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды,

2,|.4

наличие комфортной зоны отдыха (ожиланЙф

0 баллов _
отсутствуют

,гуалеlцqй бумаглr и пр.);
2"1.5

- наличие

2,|.6

-

2,|.]
J.
3.1

].1.1
3.|

"2

и понятl{ость

навигации

каждое усJIовие нtlличие каждок, из
комфортных условий

услуг.

т
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и

крumерuй кдосmупносmь чсцуz dл. uttBa,,ludoBy
Оборулование территории,
прлlлегающей
к
организации, и ее псlмещений с учеI,ом досryпностп
для ннвалидов:
I{аличие выделенных стоянок для автотранспортныi
срелств инвалидов;
лифтов,

поручлlей,

* наличие сменных крссел-колясок;

0 баллов отсутствуют условия
доступности дJlя

инвалидов;
по 20 баллов за

кахцое условие -

нмичие каждого

из

условий доступности
дIIя инв€цидов.

].1,5

3.2.1

3.2.2

J.l.ч

з.2.5

3

"2.6

-

лублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации
лублирование надписей, знаков
йпой тrкстовой и
графической информации знаками, выполненными
рел ьефно-точечным шрифтом Брайля;
возмо)кность предоставления инвалидам по слй
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(ти флосурдопере водч и ка) ;
- наличие альтернативной версии оqициального саИта
организаци}а в сети кИ.нтернет> для инqалидов по зрению;
помощь, оказываемая работниками организацииl
прошедшипtи необходимое обучение (инотрукт,ироваrrие)
(возмоlкность сопро вожде гr ия работf
цками орган изаци и);
предоставления услуги в

-

'

0 баллов -

отсутствуют условия
доступности,
позволяющие
инвzutидам поJryаIать
усJtуги наравне с

другими;
по 20 баллов зя
каждое ус.повие,
нiшичие каждого из
условий досryпности,
позволяющ}lх

инвмидам поJryчать
услуги наравне с

другими.

На /1OlvlY.

Подпись директора организации

(с расшифровкой):

Подпись эксперта (с расшифровкой):
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возможность бронирования ус.гlуги/доступноСirл зiгlиси
на полу{ение услуги (по телефону, с использованием сети
кИнтернет)) на официальном сайте организации, при
личном посещениц и пр,);
работы в соответствии с

*

/,.0

для предоставления

внутри организации;

3.1.3

3.1.4

комфортные условия;
по 20 баллов за

бfuh,{W9,ц
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0
f,0
1,0

L0

