
АКТ №8
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

О РГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ

Наименование организации: М униципальное бюджетное учреждение культуры "Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система"
Регион: Томская область
Адрес: 636200, Томская обл., Бакчарский р-н, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 52 
Ф.И.О. руководителя: Белянкина Елена Владимировна 
Контактный телефон: 8(38249) 21 136
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью "579" (ООО ”579")

Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности организации культуры  
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах взаимодействия с 
получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- иной дистанционный способ взаимодействия

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:

Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- оборудованные входные группы пандусами (подъемными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами
- сменными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию 
-дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)



- довести долю получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, до 100%

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
в частности:

- довести долю  получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании 
дистанционных форм взаимодействия, до 100%

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
в частности:

-довести  долю  получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до 100%
- довести долю  получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%


