
п ротоItол
rаседаяия ОбществеЕ!ого coBeIa прл упраý!евип культуры

города Курска по проведепяю яеr.виспt!ой оцепкп качсств! условпй
окrзаппя услуI муппц!па!rьпымп бФ,r{етпыrtп учрецденпям' кульryры

or (:б) мы:022г J\! 2
г,Курск, ул, Леяияа. д, 2

члеяь] Обцествеяllоlо совета при управJении кульryры lорода Курска
ь.,11висимо' ouerK , (, |-с,sJ )- ,ови , ol фоiiя у! ),

муяицппальными бюФкетi$Iмл учрсхден!ями культуры (даrrее _

обществснный совет):
Марковs ( ве,ланJ Пеrров а_ lpelceb ельОбщесlв
малков иван Васи lьевич
Муха Ирина Вячес]авовяа
Павлова Анна loPbeBHa
lýftавов Иго!ь Пав!ович

1

2
]

5

llовfсткд дня

Прлглашеяные лица:
Барламова JLВ управлеrIия культуры города

Черяышевд Е Ю, - кон.упьтант отдеIа хуложесlвенно_эстетrческого
образоваяия и социаJьно_культурвой деятельяости управлевия культуры

l,Рассмотрел!е отчста Частного обрsовательного учрежденfiя
3ысшего образовани, <курскиЙ инстиrу мспеджмеята.
бизяеса, о вьлrоляеgныi работах по сбору и обобulению информации о
качестве условий окаания успуг ууЕициfiаlьными бюджеtяыми
учрея(дениями цqьтурьi в 2022 году,

2, О результатах независимой оценки качества условий окsания успугмуниципмьными бlодхетяыvи учреждениями культуры,
подведоNIственяыми }прамениlо куJьтуры города Курска,
которых проводи]rась независимая оценка качества в 2022 году (далее
учреждевия культу!ь,),

], О предложениях по улучU]ению качества деятельяости учрехдеЕий

l, (.lчшА,Iи
\4)ч) И В, lo ^,,le ) о выl,оr,псiьо,\ р.бо сх , о сбору и обобшению

бюджетяыми учре,(де!,,ми ку]ьryры в 2022 гоiу. 
"'р;д";;";;;Й



преr|е |атель oбUrecr венн! U coBeTJ

Частшм образоватепьяым учрехдениеNI высшего образовал!я <Курский
!нститут меяедхмсвтаj экономики и бизfiсса),

РЕшИЛи:
1,1. Информацию прияять к сведению,

2. СЛУшАли:
Маркову С,П, о рез)тыатах незпвйсимой оцеЕки качества условий

окаания услуг учрсхделия!и культурыj в отиошеЕии которьж лроводиJась
независrмм оценка качества в 202? году.

Резуlьтаты открытого голосовая!я:
l) Утверлить резуJьтаты независимой оцеякй качества условий

оказавил услуг учре)кдениямп купьгуры (припожеяпе l),
dD _ 5, (ПротиD _ 0, (Во]держаrись, - 0,

РЕшИЛи:
2,L, Утвердить резу]lьтаты нсзависимой оцевки качества условий

оказаl]ия услуг учрежденияtIи культуры (приложение ]), В теченис 5 рабочtх
дпе!|i направить насr!ящее решсяие в уlr!авлея!е культуры rорода Ку!ска,

3. сЛУшАЛи|
\4,р\оs,, (,П U преllо\<llи9\,о ) l)чшеlиfu ýdIec,BJ дрq,е.|о|о!,,

)чреъдений ьупьryры,
Результаты открытоло голосовавияi
]) Утверлить предпожения по улучшению качесrва деятельносги

учреждепиЙ культуры (лриrrожение 2),
dD _ 5, (ПротиD _ 0, <Возлеркшись, - 0,

РЕшпl]И:
З,l, Утве!дить предлФкевия по улучшелиIо качества деятеJьяостл

r,рФкдений культурь] (приrоже,ие 2), В течевие 5 рабочих дяей хаправитъ
настоящее решение в у!равlение ryльтуры города Курска,

С.П, Маркова



при"rlо)l(пниF l

УТВЕРЖДЕЦЫ
решеgием

Обцествеявого совета
при управlеяl]и культуры

города Курска по провелелию
псзависимой оценки качества

усrrовий окааяr, услtI
муницппмьными бюлкетными

учреждениrми (ультуры
о1(26' мая 2022 года

N,2

Р.зультхты
пезавпспмой оцслкл качества усlовлi оказапля услуг

vуниц!паlьнымп бюлжетвымп l-чреrФевиямп ку_lьтурыJ
по,Jведоr,ствсняь!:!lп }лравJенпlо куJьтуры города Курска! в отllошеUfiп

которых провоilплась нс ва в 2022 году

В соответствиIl с Законо! Российской Фе;iс!ации от 09,10.]992
N! З6]2_] <Осяовы за(онодательства Российской Федерацпи о куrьтурФ] яа
осповаяии решения Обществеlпlого совета лри улравлеяии культуры города
Курска по лровелеlо о независимой оцеяк! качества условий окдзания услуг
м}rиципальными бIодйетными ччреждения tи культуры (протокол от
l'1,0],202] }"l]l), в ]0]2 гоп} была прове,цена неlависим:DI
условиЙ окаания усlуг в отноLI]с!ии следующих учреr{дениЙ культуры.
подведоNственвых )тlравlrе!ию куJьl)ры города Курска|

l, Мчниципмъяое бюдхФвое учрея(дение кулвтуры
(Цептрализоваяям систуа библиоте( города Курска, (МБУК ЦСБ
г,Курска)

], Муllициllаjlыlос бюджетное }чрежденхе культурь] (t{еир
наролного твогчесгвi (РчсьD (МБУК ]]НТ iP)cb))

3, Муяицилмьное бюдкетхое учреrh:дсIlие куiътуры (Городской
культурный цсятр inТlира) (МБУК ГКЦ (Jlира,)

4, МуЕиципальное бюrйетное учрехдепие культ],ты (Кояцерпо,
'вJр,е.к,иUеl,т_iвё- lыlj,МLУrкГu,,iвil0,IL|й,)

5. Муниципмьное бюдr(етное учрФ(делие кувtуры <Цеятр
псторико_к}:lьтурного яаследия горола К}рска, (МБУК ЦИКН г, К}рска)

Сбор и обоб!rение информации о Qчестве условий окsаяи, усrугууниципальпыми бtодr{етнымл учреждениями культурыl
подведоN,ствея!lьши управjlению культурL] города Курска (дlrпес -
учрежденш куль'l)ры) проводился в период с 4 апреm 2022 года по 5 Mal



похlBlс,п, опыR кrчесIвl Учпtжlспия к! lLт)л!l

С оотDстстви0 пнфог!iции о дýтсIыlо.т]l
орrапп]ации, раlNсщсняой на
оПцеа.сrчл ьп jпк])оDtrlацпонных Dес}рс.L\
[срсч (l и!фор!!цлjI итребоваплям к ]len,

!.r],oBlcltrlbtrl лOD\Iiтивньц0l лпавовьп0l

- trl плфор!лциопп хсreп!ахвпо Фцqlпl

, ваофUц!Фlьном сiЙlе оDlанlзаши в
иlФормациоu о_ jсlOко!!уликац!опной

NlБvJ(гI(ц лип] )

vБУК l(тLl (Звёздый,

\,]Б\ К ЦСЬ гКlпсь1 '
\]Ь\ t ЦlIТ Г\lL )

О6.сп.чеп!е xlофOц альяоп спйте
о|,ани ] rФин[лчjij ф\3шл]олироп Dп
_lисlлвItrlонных с] очобон обфLной.вялL л
D]аилlодсйствля с поJуч!тсляNи IслуI

L кDлтсDпй "огýпыlосlьп,1,olпBoclbuлфоirхдцпп0бопl!tr!lRцU f,vf,ьцDьa'
МБУt'ЦСЬ г l(}псЁJ

N Ь\К ]'ТЦ ]к(] Lньй,

2022 года Частвыýt образоватеlыIыNl учрехдеtlием высшего обр4Tованrя
(Курский иgститут меuеФкмепта, бизяеса,, с которым

,]рdь,,елr'е! ь) -')г,l lоDой l.D.l,, r",] 11с оче \j)tsJLчUы",;
контракт от 04,04.2022 }I9 08_15/]З5, в соответствпи с ФедераJыlым ]акояом
N9 44 ФЗ от 05 04,20]З (О контрактпой сисrtме в сфе!е закулок товаров,

работ, услугдп, обеспеqеяия государстяенных и муяиципФьиых яужд>,
Сбо! ! обобцс!ие инфорvацпи о качестве условий окаания усryr по

мrцопlу из 5 учрея(дений культуры осу!rествлялся
ло, Jc,( яуи. \Jpo( !ои )lUL,lvn об" Ё rpl (D/i оJенги Фчlсlва /-,,оd/й
оказания уOr}г организ,rциrми к)льтурь,. уlвержденяыми лриказом
Миl]ист.р.тва культ)ры Российской Фе]rерацпи от 27.04.20]8 N! 599, яа

ияформацйи о качсстве условиЙ оква!ия услугj
содер,(ащихся в flравилах сбора и обобщения инФормаций о &ачестве

условий оказания услуг оргавизацияуи в сфере куiьтуры, охранъ, здоровьr,
образования, социмьtlого обслуrоIвания и федOrальнь'ми учреждевиями
медпко,социьной экспсртиrы. уtвержденных Посrдновлением
Правительсr ва Россиl:iской Федерации от З 1.05.20l8 N, бЗ8,

В г.,,,lь,d,. lгU,.,лr lеl,ои-l,J1 wlсlцI .-ес ва у-,овJй
оказаяия услуг учре*ленйя!и культуры были полу(Iены с-lеlryющ!е зяачепия
по каждоNIу по(азdтеlю, характеризуIощему общие критерIJи оцевки
качества условий о]iазшlия усjlуг учрея(дения\lи кульlуры (в бшлах):

1,1

L00



L-l

l]pl!9UrrиjJ rиq пп(п L. r L |ч l.]rlц

УБУк |('lI] (звеl]ный,

Даппый поfiе]дте]ь нс прпменяется
шя оцепкп оргаппзаций ýпьт,

МБУК llСБ г,К
\1Бlli ШI]'(Р

_)лекфоl ых сеDOпсов (формадrя подачя

обршlения/жФобыlпре,uФкения] рвпел
"Часm задаваомы. вопFосы'1 noi)qcнlc
консультации по о(ФьваемыNj усrlrа, и

о бесл ечеял с тсхi| п ческой во]\, ожпостл
выр.tкенп, получатсlсм )сlуг }lнсния о
качес ве о@али, ,cnyr (1l0,ичие aficlb,
lшолроса грая!q.л ллл глпсрссылхи па

Доля поJучатсrсй ]слtг. )!овлflворсппьJх
о.крытостью, лол отоij и доступ ость0
]пф.р!1llи! о,Lея t, bHocl| орIанш Olи.

р rмеIцспяой пл и!фоpIацполпых стOх]д,
]п.айтс я инфIlшl пlонно
lеjе{омNун]lкаlIион]lоП ceTU !l]ятсрвсl' (3

% от общсго чпсп. опрошоп!Ll\

tIтого по RрUтерп!о "ОIкпыIос1} п
jocl1 o.1b ппфOпп}цл об оп, iвп,iп!п

Обесх+,ё!iе в оран,rац и ко!фортных
!сjовий &1я п редоставлсп ля уfiуr:
_яшичпе(о фоFт!оi1 юны oтlblxa

пr]ичлелполятпость]lавлгOцилвпlтри

, nocry]lHocrb пиlьезоli зо;,]ь]]
_ Uмлчис и л!сrj"t]lость с0I|лrарuо_
пrмснлчес{их ломецехий (чистотп
по!епенлй.вплвч .MIJxa.водь1. lltlcLHoil

сrцпtарное состояние помещенrй

. возмож!ось бфlOrровцяия
усlугя/доступность rап!си на лодчез!е
усJуги (IiотелеФон!. с л.Oохвованием флj
l,fuтер ет" яа офицпаrьпоv сайrc

\']Б]'l( lI]iT,P] (l"
МЬУК ЦС'Б г К)I

vБ\'R ]'l(Ц ,Лrlрх,
\1Ь\ Ь } lЦ, ЗьL,дrtrrи,

МБ\'г Ilcп,,к\ пlrr.!-

vl;l'K K'l'|(!}Bё],Unlir)
\,lБ},к llиl{н г, l{rncKJ

\4БУl. Цс Б l к) рсtrэ .
\]byl']l]lI P]ll,

Л0,]я лопуча.слей rr, )], ]_(o9le]BopeHпbN
NомфоРl пOсlыо ) (,lовий прL!оставлс!Uя
услц (в % от обцеfu 1!cl! олрошеянь]х

\ tliyT/ ктц ]tс !L t й,

1j

\,]БУ( ЦИ]d l l, К)]ом l00

vЬУК Ll].]]iH г, Ky$](n

\lБУК l(l{KH,, K)]rc(a l00

?,.

]00



МБУК ЦИТ.II г, К)пL J
МБl'КЦСБ,,Krp.K, l,

]00

0L пllпDсL rc]), ll ппвлrлJoO'i

Итого по крлl.рпю !Копфорг!осlь ILJовлй
предоФявJснплlс,N lI БУк цпт (Р

l00
\lБl'К l(тtI (]Bul,rlHii,,
\lБr,ý ц

МБУК I]Ll'l'(P
NlБУк гl(l] dи
NТБ\ к KTTl звеrlнь{)
i\IБ\'|'IlII].JJ г к
ПIБvК ]lСБ l b'l|(Ka и arn иU tьп

Обор!lо,ание террпторпи. припегающей к
оI)rани]uцип, u сс ломсще пП с )-!етом
trоступностп lля л03l!lи.rов:

обор}!оDапле b\o,1iы\ ] р\ lпl
l !]l]}сцrпrпо!ъ.!trьц!l лtrar форма!и:

|в офаяслорlлы\.реtrс]в инвЕ]и!ов:
. пшl,чис цдцлтиFов ]Oы\хифто!.
0опrчней. р.сшиFеппых пвернъц проемов:
_ I|аличпо сме!ных хресеtr_копя.ок:
- пuичие специUьjIo обо]])цова rLIх
сляптар о_гиг!ен,ческх\ поп.лIопиП 0

l]cl,pi] ьяал пr n]].k.{

K\nb,rPrb,ii целтр
фмейно]1l frgi]я и досуга

ý}туршй цul]р
сс!сй] о|о чrcнвя п досtIа

ьtrб]}отскr_Фtrллаr },! 2

Irибл|оI.хr_филЕl .f! 4

ll.]Tp0r! х, rороrскл
бибltrоlскх r,,я NоJоrежл

\lБУК ЦСБ г К
\lЕчI,цЕI р

\,1ljyK гкI
l00

()боспеченле в орга!пзаци! rсловий
,юсцпно. Lи. лозвоiяlопlи\ пнrФJилам
лоlуч.ть,чслчпl нафвrс с lругпvи.

МБ]I Ь'ТЦ ]BOJ lL ll

l0i]

ь] ii,пoIcii фп.й],L \! r

I;,lблиотекз-фЕ,иал.т, 2

r,lблtrотев.фи aJLм Lr зU

0cl



дбллрованис11, пн3ал ]ов по cr\\\ и
]рен!ф зв}кояой и rрпЕlь!ой

дублировдпrе яцлисей. знаrtов и ияой
1е(стояой и гIrафлчссюll,нфФр!ациr
,,акши, выполппп[пlи рсльофно_
точечньЕ, шрифто! Брайля:
- Boalo)Kuoclb цлflосlзвJелля лпвUиха!
lo cJ]I) IслIIIл rNltr o) }!, tI

t l п ф] ос урлолерево.+ш(а];
апчис шьтсрпа швлой всрсил

оФиц!Фьного сай1, оalлниации в фтл
"Интернеl д]я лtr!хlлJов по зренхюi
- поtrфщь. ок!lыDлс!Iм р:6олп]ка!л
о|l!нлrацип, прошс.rшп!х необходиNое
оa}чение ( хс,ру(], ровпние] tвозможл0.,ь
сопрово)лlспля рМопIлпu!и орглллзацли):
, палrчяс возлlо*посаи лрспосmDлсл!я
)с]угп вдпсrанционноtI реriимс или яп

N.lby]. UИкII г ](\ pcrr

i\lljy( Il
Мli\КГI'Тl Лl
ПlБУК Т'ТЦ ]з.l lL tr"

\4БУk ЦСЬ г l(

I lcl грtlь la' ]аро_lскJл

До]' лолrчfiелеlt услtr, Yл]вiетворелных
]осryп]lо.lыо!с, v] rJ, ивв.пjL,lоR(! %о,
обцсго цисла опрошслDы\ ло]уlаrcлей

llloIo по кD!lсрп,о'J.сr)ппосtь)слtt tlя

Б,б]fur!а фиппаl х 2

ьиlrrюrc,rф ltrаr \1 r 88

vБУК ЦСБ г.К

98.8]
\lБ1l'циТ'Тl г l(]гl -L

NIБvК К l'ц (зBir,tr,1,1ii,|
NIБvк цикlI г,l{lncKi

}lI;},K

МБУК ЦСБ r.Курска л бпблплею}

lLеHT|rrbmý гор J!ia{

100

l0o



библиотека дiя уоlодсхtr

31]

Ijийиотсха,Фtrlиu \ Ll

\lbyк ll('Б la!I]J(.]>

\llj}Г Г|'I( Лl lпl
\lbvl г l ]L.t0i,,и)
\,1БуI( l{иl(]l г, I(уDOK.

УБУК ЦСБ г.l(
\iБ}'Тr Ц|Тт ,Р)!ь,

\lb\']i Kl l((nli]iзb il,

Mbyl ГltЦ Л l

\lbyli li l I1 (звl]:lr.,]ii,,

Бl li Ц( Б г,li)t,(l:,,,

Мtvr ЦСБ r '\PIKJ L ,

Дол' ]юjrчаIелей IсJIг. IдовlетOореOлыr
,tоброr{епOlеtrь]lостью.
рO6от,иftоD оFrшlи]лцл0, обсслс!пвшощиl
первпчныЙ kопr!]il п инdпrрNпроOаппе
!ол!чтlеjя Ycl)Iп (ptLijo]пиRi clp.!o{lLOj,
кiсспры л lpoccc] цпl пслоср!!стDсллоI
обращсflпи ь op,l,trrщOKr (в % от общего

4.2, Доiя поlучхтелсй услуг! удов,еfuореяных
trобро,lе]а]ельнос] b(J.

рабФ!иков оргOлIлцлл. обс.псчиDаk!ппх
епосреjrствевное оfiп]!лпе ус]!пr .рп

обрапIенип D ор]пз lацtr]о (ь О; о, об цс о
!пiпl,ш(l t \ r(,cii

рабоr пиков оргаяи]iцил при и.пФльlовавOi
фцN вl!имоiейсIвj, { lo

толфопt, Dо llсктDо,пой лоч[. !
помоцью ]ле,iтроппы\ 0срвисов (l,оjl!\л

обрацспяrжлоб/прс]Lсохtлий. rаоися ui

усJr|tм и lp) (в % oI
.бцего чrсlа опрошсппLп попучfiепсП

ll;lK llH'I'(P
Букгкцdlп

NlБукItтц dпсlдльIii,)
ПtБУК llИI(ll г. К

МБУК ЦIlТ (Фусь, l00
МБУК ГКЦ d,pa, 100 ;

БибJgотс,lа.Фл]и.л $ 2

/l!l' ,lоJrчатсl.ii 1.n\r ]Ф,орьс loLoB|L
рекомеI|довать ор] л н]пчпю роlстOехппкаN
и TaкotrlbN (\lolJи ijы ес !екФмецховаrь.gcrn бьj бь]ъ воr!ожяос1! выбор.

\Tl,\ li Т тц ]в!. Lп)

3:

0L]

] l,

МЬУК ЦИIiН l. K)|0Q

N]b! К Ll l Н г, К\FL ,,L l0I]

Игою по Фп,спп0 "ЛобDоле,,а,c.lb ocll,.
sф!, вось рпботплrов oplпппrацлпii



оргэллзации) lB % от обцсго чис]! МБУк циI(н г, Kypc,la lo0

ЛФjя получателеП \cltr. удовlетворелпы\
фафлrом рабо]ы оDгани5ации (ь % о]

олрошсппых по]rчlIФсй

\lБ} К ЦСБ г,К)
\lln к IIHl г

\IБук IiтЦ ]ве]]пt я,
l00

\4li\ т, llнl
00

\,1ЬУК lilll (Звё]trлUй,
МБУК ЦИI'II г I/lг(hi

мБук цlIтd
!tБ}'к лкц d1,I
vБl'li К l'|l (]в!r.п!пй,
\IБl'ri IIlrKH l. к1 l

<L> |)u])nыar !цспкп клчOсrвп МБУК ЦСБ r,Курска с ]чФом l9 библпотеfi филиалов
Обце.!r!чениереlrrьIлlхоценкикачествd)словпйоказахи,!сl!гМБУКЦСБг.К}рско
р.ссч!тьл]л]ось в соотвсгствjх] . п j 5. IV]етодхчесшl\ р.jlоvенщций по орг!пиrацrи п
провеf,е!ikj geraBпc]lмoijоцс]!0I t|чссIDп ycJoв jiокпзапия)сх)горlаяи]лцця!иDсфере
куль,lур!l, }гверrцсплыl рrслоряяlсплсм illш]пстср.lв. кухьт!ры РоссийскOй Фсдерцци!
0l l8.1],2020 N р_ lбI] l.

c,loBпii окхl.ff tr! ycf,vl :

,\1,лLljlсllп, tr) qьт!ры

]00

]00

,]

Основuые недосlаlки в работе N4];УК ЦСБ г.Курска,
ходе проведениянезависи\,оii оценк! качествдусповий оквавияуслуг:

- по критерijю <Лоступность услуr для инваrидоD по показателtо З l
(Оборудование террj!ории, приlегающей к организац и] и ес помещеlий с
учеrоi, доступlости аrя !вва,lиловD оrсуrсгвуют:

l) в МБУК ЦСБ г.Курска! Центральпой городской блблпот.ке цм.

l

vb\llTTll\ ll ,

.l

. выпсленнь]е сiоя!ки для автотрансllорт!ых срсдств инвапидовi
, спеllиа]ьяо обор\хова|lное 1п, инв илов санитарноr.игиеническое

в пеJом IсtrоDпя!п омrпяия ycJ)] в
орmлUrацлл (в 0'о or об!lсго чис]а
опроше! ых !оjучлrcлеп услуо

Птого по крпrер!fu "УiовппDорсп!ость
!сJовлямл окпзrпUя )LJrгll

MbУK rlиKI] r, lirpcKn

ll]0

L

5



2) в Культурлом цеrtре семейпоr,о чтсвля п лосуr. пм.
Д.П. Гайдарs:

], слециuьяо оборудоваЕяое дл, иввшидов саяитаряо-mrиеяическое

]) в Кч!ь,}ряом ценl,ре семейяого чlенu, п досугд лм.

1, выделенвые стоянки для автотранспортяых средств иЕвшидов
а) в библltотсксфил,!але N, Зl
1. оборудованныс вхолные руппы пандусами/подъемяыми

], выле!енньjс стояцки ]ljlя автотра]lспортвых средств ипвФидовj
],.пециапьяо оборупованпос дtrя инвалидов савитарно_гигиеническое

5) в бхблхотеке_фпллале ,\'! 4 им. ý.И. Поляrского:
1, выделе!лые стоянки для автотраяспортЕых средств ,явмидов;
2. спец!апьно обор)дованное,ljя инвапидов савитарно-гигиенrчесfiое

6) в Цен.рп.Iьной городской бпблпотеке для молодежп пм,

1, выделеяные стоянки для автотранспортных средств иввмидов;
2, специдльно оборудовалшое для инвмидов сая!тарво-глгиеническое

7) в б,бJ!лотеке_ф,л!але l\Ъ б:
1, выдсленпые стоявки для автотранслортяых средств инвмrдов;
], слециальяо обор!дова]lное дIя и!IваJилов санитарноi,игиеническое

8) в библиотеке_фил!але lY, ?:
1, слециапъяо оборудованяое для инвалидов санитаряо-гпг!еЕичесюе

9) в бffб,lfiотеке_фплпgпе N, 8l
l, оборудовпнные Dходtlыс фуппы пандусамл/подъемньпlи

], специаlьяо оборуловаilllое пля инвмидов сапиm!

l0) в библпотске_фп]ха]е М 9:
], оборудованяые входные группы пандусам|/подъемными

2, выде]]енныс сrоян(и для автотраяспортяых средств !!вФидов:
], спсциаrыlо обор}дованное дл, ипвалидов саяитаряо гигиевrческое

] ]) в бшблиотеке_ф!J,шале М l0|
], выделеяные стоянки для автотранспортных средств rjявлидов;
2, специальяо оборудованное для инвмидов саяита!



l2) в библлотеке_фи.rпаJе Np l1 !v. H.Io. Корпсева:
], выдеlенныс стоянки для авфг!хlнсIlортныi средств инвдидов;
2, слециаlьно оборудованвое дл, лнвrIидов саl]итарво_гиmеяическое

iЗ) s бпбл потскс-фя.rrале ni 12 !м. К.Д. Воробьсsа.
l. выделенвые стоянк, для авlо,Iранспортвь]х с!едстs иввапидов;
2. спецпальtlо оборудованное для иявmпдов санитарно-гпглевяqеское

1,1) в блб.r иотекс_Фпл!.jс .i{s lЗ.
l, выделенные с]оя 1ки дlя автотраяспортных средств инвшидов
l5) в б,бJиотске-Фплпалс ,l! l4:
l. выделевные стоянк! для автотранспортных средств иявшидов
l6) в бпбл!о,гске_фплиале "Ys l5:
1, выделеяны€ сlоянки для автотраяспорlяых средств инвФrдов;
:. специально оборудоваjlяое дlл t]lIвtllидов сапитаряо_гигиеЕическое

В Цеюра.лj,ной городской
N! l, библиотеке_филлале ]ф 2 лм, Е,и.

бибпиоте(е. библиотскс_филишс
Носова недостатков в работе не

В МБУК ЦН'Г.Русь,. МБУК ГКЦ (Л ра,. МБУК t{tЦ (:]вёздный>,
УБУК ЦИКН l K)P(li. Be]ocTilкoB в рпбо]е )! реr(лений не вьшв]ено,



при ilо)i(EIJиЕ ]

у,l,tsЕрждЕнь]

с)бцественного coBeIa
при управ!евии культуры

горо;lа Курска ло проведепиlо
независимой очеff ки качества

условrй оказанля услуг
vуницилальныуи бюпжетяыми

учрежлениrми кульryры
от (2б, мая:0]2 .одд

No2

l. МБУК ЦСБ г.Курска I|еобходпмо обеспсчить:
по критерлlо <Лоог/лпость }слуг для инваrlидов, по покаателю 3,1

обор,лоgд^ц.,.r,, орiи. lpkle -ю el' ( орlачи,dUии, / ее помеl!ер,й с

учетоNI досryпности для инвалидовrI
1.1. в МБУК ЦСБ |.Курска, ЦOflральяоП городско!'i блбл!отеке

ям. ф.А. ceMeHoB!l
], наrичие вы,]е]енной стоянки для !втотравспортяых средств

:, наlичие в учрехде]Iии специалыIо оборулованноfо для ивваiидов
санлтарно-гигиеническоIо Ilомещениr,

1.2. в Куlьтурпоу цtптре сеrейпоrо чте!пя ! ,rосуга яit. А.П.

l, пшичие в )чреr(де!ии специмьпо обо!)довааноп] ]r,li инвалидов
санитарно-гигиеничес(ого лоNlещеяия,

1.3. в Кульг}рном цсптре семейвого с!евяя ! досугя !м. П.А.

l, ншичие выде]еняой автотранспортяых средств

Прсдf,о,кол!,

бlолтетпь,ч i-чре,ь]lеппii Б}.,ь,rры! подведоя.rвенны1
\ прiвJенпю кчльт\ры горопа КурсFа

,J. в бпбJпотеке-ф!л!,ле N, 3:
, обор}дование вхо,,lяых lpy|!r пан;lусаNlи/подъемны\пl пJатформаNtи;
. на,йчие вы;lе]енпой автотраяспор1ных средств

З, ilаjичие в учреядени! специаJьно оборудоваяного для иuвмидов
саяитаряо{йгиеничес(ого помецениr,



r.5. в библпотеке_Фgляале М 4 им. Е,И, Полявскоrо:
], вдиqltе выде]е!яой стоянки для автотранспорт!ых средств

,) l,all ,, е в )чреi,Jсни1 .l еU],Jьчw Jбор)ловdьро
саниrарво гигиенического поNlещевия.

1.б. в Целтрiльfiой городской бпблиотеке для молод.жх цм. Д.Д.

], tlа,lичие выделенllой стоrнки дл, автоталслортных средств

', la /чие в уч.е^,,е.ии спе lиа ь-о обор)Jованьо
савитарно_.игиенrческого помсщеяиr,

1.7. в бrбл!оlеЕе-фплядле Л! 6.
], нмичие вь]деlенной стояяки дхя автотраяспорlяых средств

2 ьUl ,,е в ),|р€ ьлен/J спечлоrьно обор)Jоваl ного дл! ипвмидов
саяитаряо_гигиеIlическоrо по!Iещения,

1.8. в б 6J потеке_фиJrдале lYp 7.
,lr /чре в ),,о,,л,_( 1,1и ! п lиdlц о ооор)

сани r4рно-гиг!енического ломеrцения,
1.9. в б,блпотеке-фплпале J\! 8:
], оборудование входных групlI пандусапlп/по,rrьем!ыми платформами;
:, ьэlичис s ) ,реr( lelIhJ .l el r,,лоно обор)ловаl lo,o

сани r арло_гигиеническог
1.10. в бt блиотско_фвJ пале trl& 9l
l, обор),дование вход]lых групп п!ндусами/лодъемным! платформамиi
2, шличие выдеIеяпой стояяки ]цjl автотравспортяых средств

J, idrчие б ),lое,.де ,иу слеllиа ь, о обор)дованьо
саЕIrтарпо_гrгиенического помецения.

1.1l. в бибlпо.ене-ФпJ!аiе М r0:
]. н.L|ичие выдехенноI'i стоянки .цlя автотранспортных средств

2, нrи,lич в.чре\l(rи, сп!Uуаlьс( 
"бо!)ловJllноюсанитарноr,игие!ического поNIещенлr,

r.r2. в бпбJrиотскс-фпл але "ф 1l пм, Н.Ю. Коряссвд:
l, напичле выде]еllной стоянки д]rя автотранспортных средств

], ,а lу"ие в ) оечле, lи с le ,и, J J обор)дов1 lнolo
сапитарно-гигиеническоф лоN,ещения,

1.!3. в бпблхотеке_Фп.п,але М r2 им. К.Д. Воробьеuа:
l. ла,lичие выделенвой стоrлки для автотранслортвых средств

], наличис в )чреждсхяи специально оборудоваяного д,т] илвfiидов
сдlптаряо глrиепического поNlсцеяил,



1.14. s биб.rпотеке-фпlпале Лi tЗ1
l. паiичие выделевной автотрапспорт!ь]х средств

1.15. в бпблпотеке-филпдле Л! I4:
l, вfuIичие выдслеяЕой стоянки дпя автот!анспортных средств

l,rб, в бпбл!оl еке_фпп палс .lФ 15:
1, в!личле вьlлс,qс |tой автотраяспортных средств

2, ншичие в учреlкдении слецимьно оборудованного для иввш!дов
савитарно,гйгиенического помещения,

Цептральпой город.коii лсrской блблиотеке, бблиотеке-фrлпалу
}"q l, бпб.lхотеке_ФпJпа.qх N, 2 лм. E.lt, Носовt прололхить рабоry по

2. МБУК ЦНТ <Руеь, продолr{ить работу
условий окааяия услуг,

5, МБУК ЦИКН г. Курсм продолжить работу
качества условий ока]rIrия }с]}г,

{. мБУк кТц dвёзляый)
качества условий оказапш услуг,


