
ПРОТОКОЛ  

совещания администрации муниципального образования город 

Новомосковск Тульской области по рассмотрению результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры, проведенной в 2019 году 

 

23 сентября 2019 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель главы администрации – Тарасова Наталья Николаевна 

 

Присутствовали: 

 

 

 

Андреева Ирина 

Игоревна 

- председатель Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры и 

образования на территории муниципального 

образования город Новомосковск; 

Плашенкова Елена 

Владимировна 

- председатель комитета по культуре администрации 

муниципального образования город Новомосковск; 

Захарова Юлия 

Александровна 

- главный специалист экономического управления 

администрации муниципального образования 

город Новомосковск; 

Обатина Елена 

Викторовна 

- заместитель директора МБУК «Городской Дворец 

культуры»; 

Романенко Ольга 

Владимировна 

- заместитель директора МБУК «Центр 

традиционной народной культуры»; 

Козлова Светлана 

Анатольевна 

- заместитель директора МБУК «Дом культуры 

«Гипсовый»; 

Чипышев Владимир 

Владимирович 

- директор МБУК «Дом культуры 

железнодорожников»; 

Филимонов 

Александр 

Петрович 

- заместитель директора МБУК «Культурно-

досуговый центр» 

Худобина Татьяна 

Владимировна 

- заместитель директора МБУК «Сокольнический 

Дом культуры» 

Хромова Светлана 

Викторовна 

- директор МБУК «Ширинский культурно-

досуговый центр» 

Гладышев Василий 

Михайлович 

- директор МБУК «Гремячевское централизованное 

культурно-досуговое объединение» 

Алексеева Юлия 

Николаевна 

- директор МБУК «Объединение «Новомосковский 

историко-художественный музей» 



1. Об итогах независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры, проведенной в 2019 году 
(Андреева И.И.) 

1.1. Информацию председателя Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры 

и образования на территории муниципального образования город 

Новомосковск Андреевой И.И. принять к сведению. 

 

2. О рассмотрении результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными учреждениями культуры, проведенной в 

2019 году 

 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Городской Дворец культуры»  
(Андреева И.И., Обатина Е.В.) 

Учреждению провести мероприятия, направленные на улучшение 

качества условий оказания услуг: 

1. Провести опрос получателей услуг из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья о необходимости дополнительных мер по повышению 

доступности услуг для инвалидов. Срок: 2 квартал 2020; 

2. Организовать среди сотрудников учреждения инструктирование по 

сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей 

территории. Срок: 2 квартал 2020; 

3. Рассмотреть вопрос организации стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов у учреждения. Срок: 3 квартал 2020. 

 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

традиционной народной культуры» 

(Андреева И.И., Романенко О.В.) 

Учреждению провести мероприятия, направленные на улучшение 

качества условий оказания услуг: 

1. Разместить отсутствующую информацию на официальном сайте 

учреждения в соответствии с требованиями, установленными приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 № 277. Срок: 4 квартал 2019; 

2. Приобрести в ЦТНК противоскользящее покрытие (коврики) для 

маломобильных получателей услуг. Срок: декабрь 2019; 

3. Провести среди сотрудников учреждения инструктирование по 

сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей 

территории. Срок: 1 квартал 2020; 

4. Провести опрос получателей услуг из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья о необходимости дополнительных мер по повышению 

доступности услуг для инвалидов. Срок: 2 квартал 2020. 

 

2.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 

«Гипсовый» 

(Андреева И.И., Козлова С.А.) 



Учреждению провести мероприятия, направленные на улучшение 

качества условий оказания услуг: 

1. Разместить отсутствующую информацию на официальном сайте 

учреждения в соответствии с требованиями, установленными приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 № 277. Срок: 4 квартал 2019; 

2. Своевременно размещать информацию на сайте и стендах организации, 

в том числе: расписание кружков, цена платных услуг, афиши. Срок: 

постоянно; 

3. Провести ремонт фасада здания, заменить оконные блоки. Срок: 1 

квартал 2020; 

4. Провести среди сотрудников учреждения инструктирование по 

сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей 

территории. Срок: 1 квартал 2020; 

5. Проводить опросы получателей услуг из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья о необходимости дополнительных мер по повышению 

доступности услуг для инвалидов. Срок: 2 квартал 2020; 

6. Рассмотреть вопрос приобретения и установки тактильной вывески со 

шрифтом Брайля, пиктограмм и табличек для слабовидящих посетителей 

учреждения. Срок: 4 квартал 2020. 

7. Рассмотреть предложения и замечания получателей услуг по 

улучшению условий оказания услуг учреждением, выявленные в ходе 

проведения опроса получателей услуг. Принять меры по их реализации и 

устранению. Срок: 4 квартал 2019. 

 

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры железнодорожников» 

(Андреева И.И., Чипышев В.В.) 

Учреждению провести мероприятия, направленные на улучшение 

качества условий оказания услуг: 

1. Разместить отсутствующую информацию на официальном сайте 

учреждения в соответствии с требованиями, установленными приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 № 277. Срок: 4 квартал 2019; 

2. Провести косметический ремонт сцены, кабинета №7. Срок: 1 квартал 

2020; 

3. Провести опрос получателей услуг из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья о необходимости дополнительных мер по повышению 

доступности услуг для инвалидов. Срок: 1 квартал 2020; 

4. Провести среди сотрудников учреждения инструктирование по 

сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей 

территории. Срок: 2 квартал 2020; 

5. Обратиться к собственнику территории, прилегающей к учреждению, 

по вопросу об организации стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 

Срок: 2 квартал 2020; 

6. Рассмотреть вопрос приобретения и установки тактильных наклеек для 

слабовидящих посетителей учреждения. Срок: 4 квартал 2020; 

7. Провести тестирование работников учреждения с целью повышения 

качества работы персонала с получателями услуг. Срок: 2 квартал 2020; 



8. Рассмотреть предложения и замечания получателей услуг по 

улучшению условий оказания услуг учреждением, выявленные в ходе 

проведения опроса получателей услуг. Принять меры по их реализации и 

устранению. Срок: 4 квартал 2019. 

 

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Культурно - досуговый центр»  

(Андреева И.И., Филимонов А.П.) 

Учреждению провести мероприятия, направленные на улучшение 

качества условий оказания услуг: 

1. Организовать обустройство входной группы Культурно-досугового 

центра пандусом для получателей услуг из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Срок: 4 квартал 2019; 

2. Провести среди сотрудников учреждения, структурных подразделений 

инструктирование по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения, 

структурных подразделениях и на прилегающих территориях. Срок: 1 квартал 

2020; 

3. Обратиться к собственнику территорий, прилегающих к Культурно-

досуговому центру, Рига – Васильевскому сельскому Дому культуры, по 

вопросу об организации стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 

Срок: 2 квартал 2020; 

4. Рассмотреть вопрос приобретения знаков навигации для слабовидящих. 

Срок: 4 квартал 2020; 

 2-е полугодие 2020 

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Сокольнический Дом культуры» 

 (Андреева И.И., Худобина Т.В.) 

Учреждению провести мероприятия, направленные на улучшение 

качества условий оказания услуг: 

1. Разместить отсутствующую информацию на официальном сайте 

учреждения в соответствии с требованиями, установленными приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 № 277. Срок: 4 квартал 2019; 

2. Организовать обучение сотрудников учреждения и структурных 

подразделений по вопросам повышения качества работы персонала с 

получателями услуг - гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок: 3 квартал 2020; 

3. Провести среди сотрудников учреждения, структурных подразделений 

инструктирование по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения, 

структурных подразделениях и на прилегающих территориях. Срок: 3 квартал 

2020; 

4. Обратиться к собственнику территории, прилегающей к учреждению, 

по вопросу об организации стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 

Срок: 4 квартал 2020; 

5. Провести опрос среди получателей услуг с целью выявления 

недостатков в работе персонала учреждения с получателями услуг. Срок: 3 

квартал 2020. 

 



 

2.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гремячевское 

централизованное культурно-досуговое объединение» 

(Андреева И.И., Гладышев В.М.) 

Учреждению провести мероприятия, направленные на улучшение 

качества условий оказания услуг: 

1. Разместить отсутствующую информацию на официальном сайте 

учреждения в соответствии с требованиями, установленными приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 № 277. Срок: 4 квартал 2019; 

2. Направить на обучение сотрудника учреждения по программе 

«Комплексное сопровождение процесса работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья». Срок: 2 квартал 2020; 

3. Провести опрос получателей услуг из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья о необходимости дополнительных мер по повышению 

доступности услуг для инвалидов. Срок: 3 квартал 2020; 

4. Провести среди сотрудников учреждения, обособленных 

подразделений инструктирование по сопровождению инвалидов в помещениях 

учреждения, обособленных подразделениях и на прилегающих территориях. 

Срок: 3 квартал 2020; 

5. Провести опрос среди получателей услуг с целью выявления 

недостатков в работе персонала учреждения с получателями услуг. Срок: 3 

квартал 2020. 

6. Рассмотреть предложения и замечания получателей услуг по 

улучшению условий оказания услуг учреждением, выявленные в ходе 

проведения опроса получателей услуг. Принять меры по их реализации и 

устранению. Срок: 2020г. 

 

 

2.8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Ширинский культурно-досуговый центр» 

(Андреева И.И., Хромова С.В.) 

Учреждению провести мероприятия, направленные на улучшение 

качества условий оказания услуг:  

1. Организовать обучение руководителя учреждения по вопросам 

повышения качества работы персонала с получателями услуг - гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья. Срок: 4 квартал 2019; 

2. Провести среди сотрудников учреждения инструктирование по 

сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей 

территории. Срок: 2 квартал 2020; 

3. Провести опрос получателей услуг из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья о необходимости принятия дополнительных мер по 

повышению доступности услуг для инвалидов. Срок: 3 квартал 2020; 

4. Обратиться к собственнику территории, прилегающей к учреждению, 

по вопросу организации стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 

Срок: 3 квартал 2020. 

 



2.9. Myn n qrl ranbnoe 6nAxerH oe yq pex,qeH ne KyJr brypbr <<O6reAuH e H rre
<<HosoMocrconcrcn fi rrcropu Ko-xyAorcecrBeH H br fi uyrefi>>

(AHapeen a V.LI., Arexceesa IO.H. )
V'rpexgeuuro upoBecrll Meponpu.rrrirs, HanpaBJreHHbre Ha ynfrureHrire

KarrecrBa yclonufi oKa3aHr{r ycnyr:
l. PasN,Iectzrr orcyrcrByroqyro uHQopuaqurc Ha oQuqrEanbHoM ' cafire

yqpexAeHru B coorBercrBvru c rpe6onanvtsMvt, ycraHoBneHHbrMlr [p[Ka3oM
Munrynrryprr Poccnn or 20.02.2015 Ns 277 . cporc: 4 rnaprar 2019;

2. tlpuo6pecrl,I LI ycraHoBllrb AeMo-cucreMbr Ans pa3MerrleHr,rr unQopuaquvr
o6 yrpex4ennvI, paHee pEBMelrlennofi Ha creHAu frpe)KAeHr{r. Cpor: 4 rnapran
20r9;

3. YnyruI,ITb I{HTepr}eftc I,I HaBr4rauuro oQzrlr{aJrbHoro caftra )ArpexAeHr/rfl,
y[optAorllarb AoKyllreHTbI n ranQoprr,raquro no Kareropuxu/ cocraBy. Opranusonarr
Bepcnro oQnqnanlHoro cafiraAns cla6oBlr,trtqax. Cpor: I rnaprat 2020;

4. flpr,Io6pecrn coBpeMeHHoe 3ByKoBoe r{ Mynbrr{rueAuftHoe o6opyaoBaHr,re
4nx ApxeoJroruqecKoro My3er. Cpor: 4 rnapran 20191'

5. flponecrl,t KocMerI,IqecKI,Ifi peuonr BbrcraBoqHoro sara ApxeonoruqecKoro
My3er. Cporc: I rnapral 2020;

6. flponecua cpeAl{ corpyAHI,IKoB frpe)KAeHr{r u o6oco6neHHbrx
lloApa3Aenenutrt I,IHcrpyKTLIpoBaHIae rro conpoBo)KAeHr,rn r,rHBarruAoB B [oMerrleHgrx
rrpe)KAeHutrru Ha npunerarcqn( reppr{roprarx. cpox: 2 xnaprat2020;

7. flponecrl,I oupoc rIoJD larerefi ycnyr r{3 ru4cJra Jrr{rl c orpaHriqeHHbrMu
Bo3MoxHocrf,MI,I 3AopoBbt o neo6xoAl{Mocrl{ rrprrnflTufl AonoJrHr,lTeJlbHhrx Mep Iro
loBhrrrreHr,rro AocrynHocrr,r ycJryr AJrf, r{HBaJrr4AoB. cporc: 3 xnapral 2020;

8. flpno6pectn ta6rn.mu c penreQno-rorreqHbrM rupuQrorra Epafinr Ant
cra6onugxlqlax rlocerurelefi yqpexAeHut 14 o6oco6neHHbrx noApa3Aelenufi. Cporc:
4 rnapral 2020;

9. flponectu orrpoc cpeAI,I nonyrareneft ycnyr c qenbrc BbrrBJreHr{t
HeAocrarKoB B pa6ore flepcoHzula yqpe](AeHue, c noJr]4ra.TeJrsMrl ycnyr. Cpor: 4
KBapr€rJr 2020.

3auecrnrerrb
rJraBbr aAMI|HrrcTparlI|H H.H. Tapacona
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