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Основание проведения исследования 
  

Проведение очного и заочного социологического исследования для 

осуществления Общественным советом независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Ленинградской области 

расположенных по адресу учреждений культуры Ленинградской области в 

соответствии с дислокацией согласно перечню, проводится в целях обеспечения 

государственных нужд Ленинградской области на основании Государственного 

Контракта № 13 от 12 ноября 2018 года. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

производится в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 

09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ), приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 г. № 277 «Об утверждении требований к 

содержанию и форме информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах организаций культуры, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сети «Интернет», а так же в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.04.2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры», приказа Минтруда России от 10 мая 2018 г. № 344н 

«Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 11 октября 

2018 г.) 

  

consultantplus://offline/ref=7F0DAB54492B689AC6FC43F220928683A716BCED8ABC156BD1A23FA56BF53951165581D8ABAA324CFDWDH
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Описание целей и задач исследования. 

 

Целью проведения очного и заочного социологического исследования 

(сбор, изучение, обобщение и анализ информации в форме личного опроса, 

опроса по телефону, электронной почты, анкетирования) является проведение 

Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Ленинградской области при комитете 

по культуре Ленинградской области (далее – Общественный совет) независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

Ленинградской области в 2018 году, в соответствии с требованиями статьи 

Закона Российской Федерации от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 

21.07.2014г. № 256-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 г. № 277 « Об утверждении требований к содержанию и форме 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах организаций культуры, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети 

«Интернет», а так же в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры» (зарегистрирован Минюстом России 18.05.2018 г.  

№ 51132). 
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Результаты оценки информации, размещенной на официальных сайтах 

учреждений культуры и оценки респондентами качества услуг учреждений 

культуры 

 

1. МБУК «ГАТЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Адрес: Гатчинский район, город Гатчина, проспект 25 Октября, 1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 50 респондентов. 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 80 30% 24 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 88 40% 35,2 

Итого   100% 89,2 
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2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 92,8 50% 46 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 94 50% 47 

Итого   100% 93 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 68 30% 20,4 

Итого   100% 40,4 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 82 40% 32,8 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 92 40% 36,8 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 78 20% 15,6 

Итого   100% 85,2 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

Сайт практически идеальный. Красивое оформление и регулярное обновление. 

 

Итоговый балл – 81,64. 

 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2. МКУ «СЕЛЬЦОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Адрес: Волосовский район, поселок Сельцо, 1-а 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 24 30% 7,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 0 30% 0 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

Итого   100% 47,2 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 75 30% 22,5 

Итого   100% 38,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

Отсутствует официальный сайт. Часть помещений ДК временно заняла школа, в которой 

учится более 200 учеников. 

Отсутствуют условия для инвалидов, но в поселке инвалидов по зрению и колясочников нет. 

Есть инвалид с ДЦП, который самостоятельно передвигается, к нему на дом приходят 

заниматься сотрудник ДК. 

 

Итоговый балл – 77,14. 

 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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3. МКУК «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КИКЕРИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

Адрес: Волосовский район, поселок Кикерино, Курковицкое шоссе, 9 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 0 30% 0 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 0 30% 0 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

Итого   100% 40 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 84 50% 42 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 92 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 80 40% 32 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 10 30% 3 

Итого   100% 41 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 20% 19 

Итого   100% 99 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

 

Отсутствует официальный сайт, но существует активная группа в социальной сети ВКонтакте. 

Анализировала группу ВКонтакте. В данный момент в холле ведутся ремонтные работы, 

поэтому информационный стенд временно отсутствует. 

 

Итоговый балл – 70,4 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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4. МКУ «ДОМ КУЛЬТУРЫ КАЛИТИНО» 

Адрес: Волосовский район, поселок Калитино, 26 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 44 30% 13,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 95 40% 38 

Итого   100% 81,2 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 80 40% 32 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 45 30% 13,5 

Итого   100% 51,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 80 20% 16 

Итого   100% 96 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 30% 28,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 50% 45 

Итого   100% 93,5 

 

Комментарии: 

 

Здание старое, поэтому лифта нет в принципе. Официальный сайт отсутствует, 

анализировалась страница в социальной сети ВКонтакте. Часть Дома Культуры 

отремонтирована, часть – в процессе ремонта. Ведется активная работа с пожилыми людьми. 

 

Итоговый балл – 84,44. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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5. МБУК «ТОСНЕНСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАМЕЯ» 

Адрес: Тосненский район, город Тосно, улица Боярова, 16 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 68 30% 20,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60 30% 18 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

Итого   100% 78,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222


18 
 

2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 5 30% 1,5 

Итого   100% 17,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

 

Старое здание без лифтов и учета потребностей инвалидов. Поздравляют пожилых и 

инвалидов. 

 

Итоговый балл – 79,18 

 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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6. МКУК «КРАСНОБОРСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Адрес: Тосненский район, городской поселок Красный Бор, улица Культуры, дом 

62а 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 88 30% 26,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60 30% 18 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 95 40% 38 

Итого   100% 82,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 98 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 60 40% 24 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 100 30% 30 

Итого   100% 60 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 30% 28,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 98,5 

Комментарии: 

 

Центр досуга располагается в здании школы. Своих помещений практически нет. Работают с 

инвалидами, в том числе и по зрению, хотя школа к этому не приспособлена. 

 

Итоговый балл – 87,68. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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7. МКУ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС «КОСМОНАВТ» 

Адрес: Тосненский район, город Тосно, проспект Ленина, 40 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 100 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 60 30% 18 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60 30% 18 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 83,5 40% 33,4 

Итого   100% 69,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 86,2 50% 43 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 85 50% 42,5 

Итого   100% 86 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 60 30% 18 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 31 30% 9,3 

Итого   100% 35,3 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 40% 38 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 97 40% 38,8 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

Итого   100% 94,8 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 94 30% 28,2 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 79 20% 15,8 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 97 50% 48,5 

Итого   100% 92,5 

 

Комментарии: 

 

Здание отремонтировано. Для инвалидов предусмотрен подъемник. 

 

Итоговый балл – 75,52. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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8. МКУК «ТЕАТРАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «САБЛИНО» 

Адрес: Тосненский район, городской поселок Ульяновка, Советский проспект, 3 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 72 30% 21,6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60 30% 18 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

Итого   100% 79,6 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 80 40% 32 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 70 30% 21 

Итого   100% 65 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 30% 28,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 98,5 

 

Комментарии: 

 

Старое здание, не приспособлено для нужд инвалидов. Нет платных услуг, поэтому на сайте 

данный раздел отсутствует. Кроме сайта активно ведется страница в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

Итоговый балл – 88,62. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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9. МКУК «ТАРАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Адрес: Тосненский район, деревня Тарасово, 1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 52 30% 15,6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 60 30% 18 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 77,5 40% 31 

Итого   100% 64,6 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 98 50% 49 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 95 50% 47,5 

Итого   100% 97 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 60 30% 18 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 100 30% 30 

Итого   100% 64 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 80 30% 24 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 80 50% 40 

Итого   100% 82 

 

Комментарии: 

 

В здании ведутся ремонтные работы. Временно отсутствует информационный стенд. 

 

Итоговый балл – 81,42. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222


32 
 

10. МКУК «ФЕДОРОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Адрес: Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, Шоссейная улица, 

дом 7, офис 1 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 60 30% 18 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

Итого   100% 85 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 60 40% 24 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 100 30% 30 

Итого   100% 66 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

Комментарии: 

 

Недавно был ремонт, полностью переоборудовали зрительный зал с учетом потребностей 

инвалидов. На сайте не работает вкладка «Материально-техническое обеспечение». Версия 

для слабовидящих есть, но ее довольно сложно найти. 

 

Итоговый балл – 90,2. 
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11. МКУК «ФОРНОСОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Адрес: Тосненский район, городской поселок Форносово, Павловское шоссе, 29а 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 24 30% 7,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 0 30% 0 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 95 40% 38 

Итого   100% 45,2 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 0 30% 0 

Итого   100% 16 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 97,36 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 20% 19 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 99 

 

Комментарии: 

 

Ведутся ремонтные работы. Планируется монтаж пандусов, которых пока нет. Во время 

мероприятий инвалидам помогают специалисты. Официальный сайт отсутствует. 

 

Итоговый балл – 72,04. 
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12. МБУ «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ” 

Адрес: Гатчинский район, город Гатчина, Революционный переулок, 1 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 50 респондентов. 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 80 30% 24 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 98 40% 39,2 

Итого   100% 93,2 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 60 40% 24 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 80 30% 24 

Итого   100% 60 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 98 20% 19,6 

Итого   100% 99,6 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 98 20% 19,6 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 99,6 

 

Комментарии: 

Хорошие условия для инвалидов. Существует кнопка вызова сотрудников. Таблички с 

информацией, дублируемой с помощью шрифта Брайля планируется установить в 

следующем году. Кроме официального сайта активно ведется группа в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

Итоговый балл – 90,48. 
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13. МБУ «ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ» 

Адрес: Гатчинский район, город Гатчина, улица Достоевского, 2 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 48 30% 14,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

Итого   100% 84,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 80 30% 24 

Итого   100% 40 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

Итого   100% 98 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

 

Здание для инвалидов не приспособлено, но колясочники могут без труда перемещаться по 

зданию. На сайте отсутствуют документы: копии нормативных актов, план ФХД и т.д. 

 

Итоговый балл – 84,48. 
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14. МКУК «СУСАНИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 

Адрес: Гатчинский район, поселок Сусанино, Петровский проспект, 22 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 64 30% 19,2 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 85 40% 34 

Итого   100% 80,2 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 80 50% 40 

Итого   100% 90 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 30 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 100 40% 40 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 90 30% 27 

Итого   100% 79 



46 
 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

 

Хорошие условия для людей с ограниченными возможностями. 

 

Итоговый балл – 89,84 
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15. МБУ «ГОРОДСКАЯ ШКОЛА СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА 

«ОЛИМПИЯ» 

Адрес: Гатчинский район, город Гатчина, проспект 25 Октября, 21, подъезд 3 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 52 30% 15,6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 92,5 40% 37 

Итого   100% 79,6 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 35 30% 10,5 

Итого   100% 26,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 20% 19 

Итого   100% 99 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 20% 19 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 99 

 

Комментарии: 

 

Старое задние, не приспособлено для инвалидов. Сайт малоинформативен. 

 

Итоговый балл – 80,82. 
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16. МБУК «НОВОСВЕТСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИДЕР» 

Адрес: Гатчинский район, поселок Новый Свет, 72 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 56 30% 16,8 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 90 30% 27 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 77,5 40% 31 

Итого   100% 74,8 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 60 40% 13,5 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 45 30% 13,5 

Итого   100% 49,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 90 20% 18 

Итого   100% 98 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

 

Работают в основном с пожилыми людьми, в том числе и инвалидами. Однако здание старое, 

из-за недостаточного финансирования удобствами для инвалидов не оснащено. Вопрос об 

информативности сайта был непонятен некоторым респондентам, поскольку пожилые люди 

не пользуются интернетом. 

 

Итоговый балл – 84,46 
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17. МКУК «ВЕРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 

Адрес: Гатчинский район, деревня Малое Верево, улица Кутышева, 1-а 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 68 30% 20,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

Итого   100% 86,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 80 50% 40 

Итого   100% 90 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 0 30% 0 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 60 40% 24 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 95 30% 28,5 

Итого   100% 52,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

 

Располагается в здании бывшей прачечной. Пандусов нет, но инвалиды могут без труда 

поняться самостоятельно. 

 

Итоговый балл – 85,78. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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18. МКУК «ПУДОМЯГСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 

Адрес: Гатчинский район, деревня Пудомяги, 7 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 100 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 52 30% 15,6 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 97,5 40% 39 

Итого   100% 84,6 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 100 50% 50 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 20 40% 8 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 0 30% 0 

Итого   100% 14 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 30% 28,5 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 95 20% 19 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 97,5 

 

Комментарии: 

 

Своего здания у Культурно-досугового центра нет. В арендованом не могут на свое 

усмотрение создавать необходимые условия для инвалидов. 

 

Итоговый балл – 79,22. 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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19. МКУ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОММУНАР» 

Адрес: Гатчинский район, город Коммунар, Ленинградское шоссе, 7 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 48 30% 14,4 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 90 40% 36 

Итого   100% 80,4 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 86 50% 43 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 90 50% 45 

Итого   100% 88 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 40 30% 12 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 75 30% 22,5 

Итого   100% 50,5 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 100 

 

Комментарии: 

 

В данный момент информационный стенд находится в процессе переоформления. 

 

Итоговый балл – 83,78. 
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20. МКУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОММУНАР» 

Адрес: Гатчинский район, город Коммунар, Ленинградская улица, 4 

 

Оценка качества услуг. 

Сбор информации о независимой оценке качества предоставляемых услуг осуществлялся 

экспертами, а также по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная 

связь, личный опрос, анкетирование). 

Ниже приведена итоговая таблица оценки качества услуг. 

Всего было опрошено 20 респондентов. 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Максимальн
ая величина 

Итоговая 
оценка 

эксперта 

Значимость 
показателя 

Значение 
показателя с 
учетом его 
значимости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню информации 
и требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами: 
- на информационных стендах в помещении 
организации, 
- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

100 баллов 60 30% 18 

1.2. 

Обеспечение на официальном сайте организации 
наличия и функционирования дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения/ жалобы/предложения; 
раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 
консультации по оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

100 баллов 100 30% 30 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, 
размещенной на 
- информационных стендах в помещении 
организации, 
- официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

Итого   100% 88 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71847682/#2222
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2.1. 

Обеспечение в организации комфортных условий 
для предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
- возможность бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по телефону, с 
использованием сети "Интернет" на официальном 
сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 баллов 93 50% 47 

2.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 97 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации 

100 баллов 20 30% 6 

3.2. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне 
с другими, включая: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

100 баллов 40 40% 16 

3.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 20 30% 6 

Итого   100% 28 
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4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги (работники 
справочной, кассиры и прочее) при 
непосредственном обращении в организацию (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

100 баллов 100 40% 40 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 20% 20 

Итого   100% 100 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 30% 30 

5.2. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 
графиком работы организации (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 80 20% 16 

5.3. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 100 50% 50 

Итого   100% 96 

 

Комментарии: 

 

Библиотека находится на первом этаже здания, поэтому пандусы для инвалидов не нужны. 

Платных услуг нет, поэтому информация о платных услугах на сайте отсутствует. 

 

Итоговый балл – 81,7. 
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Приложения  
 

 Результаты обобщения информации, размещенной на официальных 

сайтах и информационных стендах учреждений культуры (в формате 

EXCEL на CD диске) 
 

 Результаты оценки удовлетворенности граждан качеством условий 

оказания услуг учреждениями культуры (в формате EXCEL на CD 

диске) 
 

 Отчет по проведению очного и заочного социологического 

исследования по независимой оценке качества предоставления услуг 

организациями культуры (в формате WORD и PDF на CD диске) 


