
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
« 0$ » C u -d J fjj 2022 г. №

г. Ставрополь

Об итогах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
государственными учреждениями культуры Ставропольского края в 
2022 году

В соответствии со статьей 36.1 и 36.2 Федерального закона от 9 октября 
1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к сведению решение Общественного совета при министер
стве культуры Ставропольского края по проведению независимой оценки ка
чества условий оказания услуг учреждениями культуры Ставропольского 
края от 10 августа 2022 г. № 1 «Об итогах независимой оценки качества 
условий оказания услуг государственными учреждениями культуры Ставро
польского края в отношении которых проводилась независимая оценка каче
ства условий оказания услуг в сфере культуры в 2022 году».

2. Утвердить прилагаемые планы по устранению недостатков, выяв
ленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг госу
дарственных бюджетных учреждений культуры Ставропольского на период 
2022-2023 годы:

2.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».

2.2. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина».

2.3. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко».

2.4. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова».

2.5. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств».



2

2.6. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаков- 
ского».

2.7. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Ставропольская государственная филармония».

2.8. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Красногвардейский историко-краеведческий музей».

2.9. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость».

2.10. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Железноводский краеведческий музей».

2.11. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Ставропольский литературный центр».

2.12. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Невинномысский историко-краеведческий музей».

2.13. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Музей истории Изобильненского района».

2.14. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Зеленокумский краеведческий музей».

2.15. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Георгиевский историко-краеведческий музей».

2.16. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополь
ского края «Александровский историко-краеведческий музей».

3. Структурным подразделениям министерства культуры Ставрополь
ского края при оценке эффективности деятельности руководителей учрежде
ний культуры Ставропольского края учитывать результаты независимой 
оценки качества условий оказания услуг.

4. Отделу организационной работы министерства культуры Ставро
польского края разместить настоящий приказ на официальном сайте мини
стерства культуры Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Павлову Г.Н.

Министр Т.И. Лихачева



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Александровский историко-краеведческий музей» 
на период 2022-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами 

1.Систематизировать и структу-

рировать информацию на сайте 

организации культуры в соответ-

ствии с Приказом Минкультуры 

России от 20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к содер-

жанию и форме предоставления 

информации о деятельности орга-

низаций культуры, размещаемой 

на официальных сайтах уполно-

моченного федерального органа 

исполнительной власти, органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети 

"Интернет". 

2.Обеспечить наличие на сайте 

организации культуры недостаю-

31.01.2023 г. Новохацкая Надежда  

Васильевна – директор 
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щей информации согласно нуле-

вым значениям в приложении к 

аналитическому отчету по орга-

низации 

2 Менее 90% получателей услуг ответили 

утвердительно на вопрос о том, пользо-

вались ли они сайтом организации куль-

туры для получения информации или ди-

станционными способами взаимодей-

ствия с получателями услуг 

1. Обеспечить наличие и работо-

способность раздела «Часто зада-

ваемые вопросы» на сайте орга-

низации. 

2. Обеспечить наличие и работо-

способность формы для подачи 

электронных обращений/жа-

лобы/предложений на сайте орга-

низации посредством организа-

ции доставки сообщений на спе-

циально предусмотренную элек-

тронную почту организации. 

31.01.2023 г. Новохацкая Надежда  

Васильевна – директор 

  

3 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации 

Добавить на сайте в раздел «До-

ступность услуг для инвалидов»: 

- информацию о наличии для ин-

валидов-колясочников сменного 

кресла;  

- информацию о расположении 

имеющейся ближней бесплатной 

или платной стоянки для авто-

транспорта инвалидов. 

31.01.2023 г. Новохацкая Надежда  

Васильевна – директор 

  

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

4 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий комфортности пребывания участни-

ков мероприятий и получателей услуг в 

здании учреждения культуры 

1. Рассмотреть возможность обо-

рудования санитарно-гигиениче-

ского помещения внутри органи-

зации культуры; 

2. Улучшить санитарное состоя-

ние организации культуры: про-

вести ремонт и систематически 

осуществлять уборку санузлов 

организации культуры.  

31.01.2023 г. Новохацкая Надежда  

Васильевна – директор 
  

5 Доля получателей услуг, удовлетворен-

ных комфортностью условий предостав-

ления услуг. 

1. Привести в соответствие, со 

средне краевыми показателями, 

график работы музея; 

01.12.2022 г.    
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2. Провести капитальный ремонт 

уличного туалета для пожилых 

посетителей и инвалидов.  

 

 III. Доступность услуг для инвалидов 

6 Помещения здания организации куль-

туры и прилегающая территория не обо-

рудованы в полном объеме с учетом до-

ступности для лиц с ОВЗ. 

1. Обеспечить наличие и функци-

онирование специализированных 

кнопок вызова персонала органи-

зации культуры. 

2. Обеспечить информацию 

ближней бесплатной или платной 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов: 

3. Оснастить санузлы и уборные 

специализированными опорными 

поручнями, кнопками вызова 

персонала организации культуры, 

специализированными крючками 

для размещения опорных приспо-

соблений (тростей, костылей); 

4. Обеспечить использование ви-

зуального отличающегося цвета 

поверхности пандуса от цвета го-

ризонтальной площадки; 

5. Обеспечить прочное закрепле-

ние противоскользящей поверх-

ности пандусов. 

 

31.01.2023 г. Новохацкая Надежда  

Васильевна – директор 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

8 Менее 90% респондентов ответили 

утвердительно на вопрос об использова-

нии дистанционных способов взаимо-

действия с получателями услуг 

1. Довести до уровня 100% удо-

влетворенность получателей 

услуг доброжелательностью и 

вежливостью работников органи-

зации культуры. 

2. Активизировать работу с полу-

чателями услуг об использовании 

дистанционных форм и способов 

взаимодействия, размещенных на 

сайте организации культуры. 

31.01.2023 г. Новохацкая Надежда  

Васильевна – директор 
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 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

9 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля по готовности рекомендовать орга-

низацию культуры родственникам и зна-

комым, если бы была возможность вы-

бора организации 

Довести до уровня 100% удовле-

творенность получателей услови-

ями оказания услуг. 

31.01.2023 г. Новохацкая Надежда  

Васильевна – директор 

  

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Георгиевский историко-краеведческий музей»  
на период 2022-2023 годы 

 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 На сайте организации культуры отсут-

ствует раздел «Часто задаваемые во-

просы» 

Обеспечить наличие и работоспо-

собность раздела «Часто задавае-

мые вопросы» на сайте организа-

ции 

31.01.2023 г. Ильичева Наталия  

Владимировна – дирек-

тор 

  

2 Менее 90% получателей услуг ответили 

утвердительно на вопрос о том, пользо-

вались ли они сайтом организации куль-

туры для получения информации 

1. Довести до уровня 100% долю 

получателей услуг, удовлетво-

ренных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о дея-

тельности организации. 

2. Систематически проводить ра-

боту с получателями услуг/закон-

ными представителями о возмож-

ности получения интересующей 

информации на сайте организа-

ции культуры. 

3. В рубрику «Доступность услуг 

для инвалидов» добавить инфор-

мацию о наличии в музее смен-

ного кресла для инвалида-коля-

сочника. 

31.01.2023 г. Ильичева Наталия  

Владимировна – дирек-

тор 
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 II. Комфортность условий предоставления услуг 

3 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий комфортности пребывания получа-

телей услуг в зрительном зале учрежде-

ния культуры. 

Выполнить ремонт в санузле, 

убрать из зоны доступа посетите-

лей моющие/чистящие средства и 

инвентарь в хоз. комнаты. 

31.01.2023 г. Ильичева Наталия  

Владимировна – дирек-

тор 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов 

       

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

8 Респондентами отмечены случаи недоб-

рожелательного общения с работниками 

организации, обеспечивающими первич-

ный контакт и информирование получа-

телей услуг. 

Довести до уровня 100% удовле-

творенность получателей услуг 

доброжелательностью и вежливо-

стью работников организации 

культуры. 

Активизировать работу с получа-

телями услуг об использовании 

сайта организации культуры для 

получения необходимой инфор-

мации, а также дистанционных 

форм и способов взаимодействия, 

размещенных на сайте организа-

ции культуры. 

31.01.2023 г. Ильичева Наталия  

Владимировна – дирек-

тор 

  

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

       

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова»  
(из 10 зданий, находящихся на территории музея, 7 являются объектами культурного наследия федерального значения) 

на период 2022-2023 годы 
 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами 

Обеспечить наличие на стендах в 

организации культуры недостаю-

щей информации согласно нуле-

вым значениям в приложении к 

аналитическому отчету по орга-

низации культуры. 

31.01.2023 г. Сафарова Ирина  

Вячеславовна – директор 

  

2 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

1. Активировать на сайте органи-

зации рубрики «Сотрудники», 

«Анкета»; 

2. Расположить на главной стра-

нице сайта организации информа-

цию о «Пушкинской карте»; 

3. Разместить на сайте организа-

ции рубрику «Доступность услуг 

для инвалидов»: 

- в данной рубрике указать ин-

формацию о наличии в музее 

сменного кресла для инвалида- 

колясочника; 

31.01.2023 г. Сафарова Ирина  

Вячеславовна – директор 
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- указать в ней возможную бес-

платную или платную стоянку 

для автотранспорта инвалидов. 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 III. Доступность услуг для инвалидов 

3 Помещения здания организации куль-

туры и прилегающая территория не обо-

рудованы в полном объеме с учетом до-

ступности для лиц с ОВЗ. 

1. Оснастить санузлы и уборные 

специализированными опорными 

поручнями, кнопками вызова 

персонала организации культуры, 

специализированными крючками 

для размещения опорных приспо-

соблений (тростей, костылей); 

2. Обеспечить: 

- использование визуального от-

личающегося цвета поверхности 

пандуса от цвета горизонтальной 

площадки; 

- прочное закрепление противо-

скользящей поверхности панду-

сов; 

- возможности входа и выхода из 

объекта культурного наследия, в 

том числе с использованием спе-

циальных подъездных устройств; 

- отличия по цвету и яркости 

предохранительной оковки каж-

дой ступени лестниц от примыка-

ющей к ней ступени. 

31.01.2023 г. Сафарова Ирина  

Вячеславовна – директор 

  

4 Не обеспечены условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в полном объ-

ёме. 

 

Обеспечить дублирование надпи-

сей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, вы-

полненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на входе в му-

зей. 

 Сафарова Ирина  

Вячеславовна – директор 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского»  
(является объектом культурного наследия регионального значения «Особняк до 1917 года») 

на период 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

В рубрике «Для людей с ограни-

ченными возможностями» ука-

зать информацию о наличии в му-

зее сменного кресла для инва-

лида-колясочника. 

31.01.2023 г. Корчевная Алла Влади-

славовна – директор 

  

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

2 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий комфортности пребывания участни-

ков мероприятий в здании учреждения 

культуры. 

1. Довести долю получателей 

услуг, удовлетворенных ком-

фортностью условий предостав-

ления услуг до 100% (с учетом 

предложений и замечаний полу-

чателей услуг, предоставляемых 

оператором). 

2. Произвести капитальный ре-

монт уличного лестничного 

марша, между этажами учрежде-

ния культуры. 

3. Улучшить санитарное состоя-

ние санузла, убрать из зоны до-

31.01.2023 г. Корчевная Алла Влади-

славовна – директор 
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ступа посетителей моющие/чи-

стящие средства и инвентарь в 

хоз. комнаты. 

 III. Доступность услуг для инвалидов 

3 Помещения здания организации куль-

туры и прилегающая территория не обо-

рудованы в полном объеме с учетом до-

ступности для лиц с ОВЗ. 

1. Обеспечить: 

- использование визуального от-

личающегося цвета поверхности 

пандуса от цвета горизонтальной 

площадки; 

- прочное закрепление противо-

скользящей поверхности панду-

сов. 

31.01.2023 г. Корчевная Алла Влади-

славовна – директор 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4 Не обеспечено 100% выполнение показа-

телей по удовлетворенности получате-

лей услуг доброжелательностью и веж-

ливостью работников организации куль-

туры 

Довести до уровня 100% удовле-

творенность получателей услуг 

доброжелательностью и вежливо-

стью работников организации 

культуры: 

- разработать скрипты, речевые 

модули для сотрудников органи-

зации культуры в части предо-

ставления исчерпывающей ин-

формации на часто задаваемые 

вопросы получателей услуг; 

- провести с сотрудниками орга-

низации культуры методические 

мероприятия по этике и бескон-

фликтному общению, 

- организовать мероприятия для 

получателей услуг по популяри-

зации сайта организации куль-

туры и дистанционным формам 

взаимодействия с получателями 

услуг, 

- утвердить алгоритм отработки 

обращений получателей услуг, 

поступивших в организацию 

культуры посредством дистанци-

онных форм взаимодействия. 

31.01.2023 г. Корчевная Алла Влади-

славовна – директор 

  

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Железноводский краеведческий музей»  
на период 2022-2023 годы 

 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами 

Обеспечить: 

- наличие на стендах в организа-

ции культуры недостающей ин-

формации согласно нулевым зна-

чениям в приложении к аналити-

ческому отчету по организации 

культуры; 

- наличие на сайте организации 

культуры недостающей информа-

ции согласно нулевым значениям 

в приложении к аналитическому 

отчету по организации культуры. 

31.01.2023 г. Чухно Александра  

Сергеевна – и.о.дирек-

тора 

  

2 Менее 90% получателей услуг ответили 

утвердительно на вопрос о том, пользо-

вались ли они сайтом организации куль-

туры для получения информации или ди-

станционными способами взаимодей-

ствия с получателями услуг 

Обеспечить наличие и работоспо-

собность раздела «Часто задавае-

мые вопросы» на сайте организа-

ции культуры 

Систематически актуализировать 

и обновлять раздел «Часто зада-

ваемые вопросы». 

31.01.2023 г. Чухно Александра  

Сергеевна – и.о.дирек-

тора 
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3 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

1. Довести до уровня 100% долю 

получателей услуг, удовлетво-

ренных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о дея-

тельности организации. 

2. Систематически проводить ра-

боту с получателями услуг/закон-

ными представителями о возмож-

ности получения интересующей 

информации на сайте организа-

ции культуры. 

3. Проводить с получателями 

услуг мероприятия по популяри-

зации сайта организации куль-

туры и дистанционных форм вза-

имодействия с получателями 

услуг. 

4. Расположить на главной стра-

нице сайта рубрику «Доступность 

услуг для инвалидов»: 

- указать в ней наличие в музее 

сменного кресла для инвалида- 

колясочника,  

- указать в ней возможную ближ-

нюю бесплатную или платную 

для них стоянку автотранспорта 

инвалидов.  

5. Расположить на сайте рубрику 

«СМИ о музее». 

31.01.2023 г. Чухно Александра  

Сергеевна – и.о.дирек-

тора 

  

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

4 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий комфортности пребывания получа-

телей услуг в зрительном зале учрежде-

ния культуры. 

1. Довести долю получателей 

услуг, удовлетворенных ком-

фортностью условий предостав-

ления услуг до 100% (с учетом 

предложений и замечаний полу-

чателей услуг, предоставляемых 

оператором). 

2. В навигации внутри музея ука-

зать расположение туалета для 

посетителей. 

31.01.2023 г. Чухно Александра  

Сергеевна – и.о.дирек-

тора 
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3. Обеспечить доступность питье-

вой воды для посетителей на по-

стоянной основе. Разместить ку-

лер или графины с водой, со ста-

канами в фойе/холле/зале. 

 III. Доступность услуг для инвалидов 

5 Помещения здания организации куль-

туры и прилегающая территория не обо-

рудованы в полном объеме с учетом до-

ступности для лиц с ОВЗ. 

 Обеспечить оборудование вход-

ных групп пандусами/мобиль-

ными пандусами, противосколь-

зящим покрытием. 

 Чухно Александра  

Сергеевна – и.о.дирек-

тора 

  

6 Не обеспечены условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в полном объ-

ёме. 

 

Обеспечить дублирование надпи-

сей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, вы-

полненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на входе в му-

зей. 

 Чухно Александра  

Сергеевна – и.о.дирек-

тора 

  

7 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий доступности услуг для инвалидов. 

Довести до уровня 100% долю по-

лучателей услуг, удовлетворен-

ных доступностью услуг для ин-

валидов за счет выполнения усло-

вий доступности 

 Чухно Александра  

Сергеевна – и.о.дирек-

тора 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

8 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля по готовности рекомендовать орга-

низацию культуры родственникам и зна-

комым, если бы была возможность вы-

бора организации. 

Довести до уровня 100% удовле-

творенность получателей услови-

ями оказания услуг. 

 Чухно Александра  

Сергеевна – и.о.дирек-

тора 

  

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Зеленокумский краеведческий музей»  
на период 2022-2023 годы 

 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами 

1. Систематизировать информа-

цию на стенах в организации 

культуры: организовать единый 

стенд в предусмотренным законо-

дательно перечнем информации в 

фойе организации. 

2. Обеспечить наличие на стендах 

в организации культуры недоста-

ющей информации согласно ну-

левым значениям в приложении к 

аналитическому отчету по орга-

низации. 

31.01.2023 г. Головатова Елена  

Витальевна – директор 

  

2 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

1. Разместить информацию о 

«Пушкинской карте» на главной 

странице сайта. 

2. Указать на сайте, в рубрике 

«Доступная среда» информацию 

о наличии в музее сменного 

кресла для инвалида-колясоч-

ника.  

31.01.2023 г. Головатова Елена  

Витальевна – директор 
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3.Указать на сайте возможную 

бесплатную или платную стоянку 

автотранспорта для инвалидов. 

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

3 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий комфортности пребывания получа-

телей услуг в зрительном зале учрежде-

ния культуры. 

1. Довести долю получателей 

услуг, удовлетворенных ком-

фортностью условий предостав-

ления услуг до 100% (с учетом 

предложений и замечаний полу-

чателей услуг, предоставляемых 

оператором). 

2. Выполнить ремонт в санузле, 

убрать из зоны доступа посетите-

лей моющие/чистящие средства и 

инвентарь в хоз. комнаты. 

3. Обеспечить доступность питье-

вой воды для посетителей на по-

стоянной основе. Разместить ку-

лер или графины с водой, со ста-

канами в фойе/холле/зале. 

31.01.2023 г. Головатова Елена  

Витальевна – директор 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов 

4 Не обеспечены условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в полном объ-

ёме. 

 

Обеспечить: 

- дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации, выполненными ре-

льефно-точечным шрифтом 

Брайля на входе в музей; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху и зрению 

услуг сурдопереводчиков (тифло-

сурдопереводчиков), в том числе 

посредством межведомственного 

взаимодействия и социального 

партнерства. 

31.01.2023 г. Головатова Елена  

Витальевна – директор 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

5 Не обеспечено 100% выполнение показа-

телей по удовлетворенности получате-

лей услуг доброжелательностью и веж-

ливостью работников организации куль-

туры. 

Довести до уровня 100% удовле-

творенность получателей услуг 

доброжелательностью и вежливо-

стью работников организации 

культуры. 

31.01.2023 г. Головатова Елена  

Витальевна – директор 
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 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

6 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля по готовности рекомендовать орга-

низацию культуры родственникам и зна-

комым, если бы была возможность вы-

бора организации. 

Систематически проводить опрос 

получателей услуг по выяснению 

причин неготовности рекомендо-

вать организацию для получения 

услуг, осуществлять сбор и ана-

лиз рекомендаций получателей 

услуг по улучшению качества 

условий оказания услуг. 

31.01.2023 г. Головатова Елена  

Витальевна – директор 

  

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»  
(является объектом культурного наследия федерального значения «Остатки русской крепости») 

на период 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами. 

Обеспечить: 

- наличие на стендах в организа-

ции культуры недостающей ин-

формации согласно нулевым зна-

чениям в приложении к аналити-

ческому отчету по организации 

культуры; 

- наличие на сайте организации 

культуры недостающей информа-

ции согласно нулевым значениям 

в приложении к аналитическому 

отчету по организации культуры. 

31.01.2023 г. Лузин Сергей  

Степанович – директор 

  

2 Не актуализирована информация в раз-

деле «Часто задаваемые вопросы» 

Обеспечить наличие и работоспо-

собность раздела «Часто задавае-

мые вопросы» на сайте организа-

ции культуры. 

31.01.2023 г. Лузин Сергей  

Степанович – директор 

  

3 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

На главной странице сайта разме-

стить подробную информацию о 

«Пушкинской карте»  

31.01.2023 г. Лузин Сергей  

Степанович – директор 
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5. Разместить на главной стра-

нице сайта информацию «До-

ступность услуг для инвалидов»:  

- указать в ней информацию о 

наличии в музее сменного кресла 

для инвалида-колясочника,  

- указать в ней возможную бес-

платную или платную стоянку ав-

тотранспорта для инвалидов. 

6. Регулярное и оперативное об-

новление информации на сайте и 

доведение до всех сотрудников 

новой информации. 

7. Улучшение информационного 

обмена между сотрудниками о за-

планированных визитах экскур-

сионных групп, в том числе ино-

городних, условиях стоимости 

оплаты для таких групп. 

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

4 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий комфортности пребывания участни-

ков мероприятий и получателей услуг в 

здании учреждения культуры 

Выполнить ремонт санузла и сан-

технического оборудования. 

31.01.2023 г. Лузин Сергей  

Степанович – директор 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов 

5 Помещения здания организации куль-

туры и прилегающая территория не обо-

рудованы в полном объеме с учетом до-

ступности для лиц с ОВЗ. 

Обеспечить использование визу-

ального отличающегося цвета по-

верхности пандуса от цвета гори-

зонтальной площадки. 

Обеспечить прочное закрепление 

противоскользящей поверхности 

пандусов. 

31.01.2023 г. Лузин Сергей  

Степанович – директор 

  

6 Не обеспечены условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в полном объ-

еме. 

Обеспечить возможность предо-

ставления инвалидам по слуху и 

зрению услуг сурдопереводчиков 

(тифлосурдопереводчиков), в том 

числе посредством межведом-

ственного взаимодействия и со-

циального партнерства. 

31.01.2023 г. Лузин Сергей  

Степанович – директор 
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 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

7 Менее 90% респондентов ответили 

утвердительно на вопрос об использова-

нии дистанционных способов взаимо-

действия с получателями услуг 

 

Не обеспечено 100% выполнение показа-

телей по удовлетворенности получате-

лей услуг доброжелательностью и веж-

ливостью работников организации куль-

туры 

Довести до уровня 100% удовле-

творенность получателей услуг 

доброжелательностью и вежливо-

стью работников организации 

культуры: 

- разработать скрипты, речевые 

модули для сотрудников органи-

зации культуры в части предо-

ставления исчерпывающей ин-

формации на часто задаваемые 

вопросы получателей услуг; 

провести с сотрудниками органи-

зации культуры методические ме-

роприятия по этике и бескон-

фликтному общению. 

 

    

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

  

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Красногвардейский историко-краеведческий музей»  
на период 2022-2023 годы 

 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами 

Обеспечить наличие на стендах в 

организации культуры недостаю-

щей информации согласно нуле-

вым значениям в приложении к 

аналитическому отчету по орга-

низации культуры. 

31.01.2023 г. Кузьминова Татьяна 

Геннадьевна – директор 

  

2 На сайте организации культуры отсут-

ствует раздел «Часто задаваемые во-

просы» 

Обеспечить наличие и работоспо-

собность раздела «Часто задавае-

мые вопросы» на сайте организа-

ции 

31.01.2023 г. Кузьминова Татьяна 

Геннадьевна – директор 

  

3 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

1. Привести в соответствие со 

средне краевыми ценами, стои-

мость музейного посещения посе-

тителями; 

2. На главной странице сайта раз-

местить информацию о «Пуш-

кинской карте»; 

3. В рубрике «Инклюзивный му-

зей» указать информацию о нали-

чии в музее сменного кресла для 

инвалида-колясочника: 

31.01.2023 г.    
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- указать в ней возможную бес-

платную или платную стоянку 

для автотранспорта инвалидов. 

4. Организовывать больше при-

возных выставок, в том числе в 

воскресные дни. 

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

 III. Доступность услуг для инвалидов 

4 Не обеспечены условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в полном объ-

еме.  

1. Обеспечить дублирование 

надписей, знаков и иной тексто-

вой и графической информации, 

выполненными рельефно-точеч-

ным шрифтом Брайля на входе в 

музей. 

2. Обеспечить возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху и зрению услуг сурдопере-

водчиков (тифлосурдопереводчи-

ков), в том числе посредством 

межведомственного взаимодей-

ствия и социального партнерства. 

31.01.2023 г. Кузьминова Татьяна 

Геннадьевна – директор 

  

5 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий доступности услуг для инвалидов. 

Довести до уровня 100% долю по-

лучателей услуг, удовлетворен-

ных доступностью услуг для ин-

валидов за счет выполнения усло-

вий доступности, предусмотрен-

ных показателем 3.2. в полном 

объеме  

31.01.2023 г. Кузьминова Татьяна 

Геннадьевна – директор 

  

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»  

(является объектом культурного наследия федерального значения  

«Дача Шаляпина Фёдора Ивановича на которой отдыхал с 1897 по 1917 годы) 

на период 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

Активизировать работу с получа-

телями услуг об использовании 

сайта организации культуры для 

получения необходимой инфор-

мации, а также дистанционных 

форм и способов взаимодействия, 

размещенных на сайте организа-

ции культуры. 

Указывать информацию о прово-

димых мероприятиях с участием 

посетителей-инвалидов. 

31.01.2023 г. Красникова Ольга  

Васильевна – директор 

  

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

 III. Доступность услуг для инвалидов 

2 Помещения здания организации куль-

туры и прилегающая территория не обо-

рудованы в полном объеме с учетом до-

ступности для лиц с ОВЗ. 

Оснастить санузлы и уборные 

специализированными опорными 

поручнями, кнопками вызова 

персонала организации культуры, 

31.01.2023 г. Красникова Ольга  

Васильевна – директор 
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специализированными крючками 

для размещения опорных приспо-

соблений  (тростей, костылей). 

       

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

  

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» 
на период 2022-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 На сайте организации культуры не доста-

точно информативно для лиц с ОВЗ раз-

мещена информация о доступной среде 

В раздел «Доступность услуг для 

инвалидов» на сайте добавить:  

- информацию о наличии для ин-

валидов-колясочников сменного 

кресла;  

- информацию о расположении 

имеющейся стоянки автотранс-

порта для инвалидов. 

31.01.2023 г. Головин Георгий  

Петрович - директор 

  

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

2 Обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг 

Рекомендации респондентов:  

в большом фойе музея добавить 

места отдыха для пожилых посе-

тителей и родителей с детьми. 

31.01.2023 г. Головин Георгий  

Петрович - директор 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов 

       

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко»  

(является объектом культурного наследия федерального значения «Дом Ярошенко Николая Александровича») 

на период 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

Систематически проводить ра-

боту с получателями услуг/закон-

ными представителями о возмож-

ности получения интересующей 

информации на сайте организа-

ции культуры. 

Разместить на главной странице 

сайта информацию: 

- «Доступность услуг для инвали-

дов»,  

- указать информацию о наличии 

в музее сменного кресла для ин-

валида-колясочника,  

- указать возможную бесплатную 

или платную стоянку  автотранс-

порта для инвалидов. 

 

31.01.2023 г. Шумайлова Наталья  

Борисовна – директор 

  



2 

 

 II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

 III. Доступность услуг для инвалидов 

       

       

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

  

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Музей истории Изобильненского района»  
на период 2022-2023 годы 

 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

1. Систематизировать информа-

цию на стенах в организации 

культуры: организовать единый 

стенд в предусмотренным законо-

дательно перечнем информации в 

фойе организации; 

2. На главной странице сайта ор-

ганизации разместить подробную 

информацию о «Пушкинской 

карте» 

3. На сайте организации расши-

рить информацию о «Доступно-

сти услуг для инвалидов»: 

- указать в информации наличие в 

музее сменного кресла для инва-

лида- колясочника; 

- указать в ней возможную бес-

платную или платную стоянку 

для автотранспорта для инвали-

дов. 

31.01.2023 г. Смирнова Ирина  

Владимировна – дирек-

тор 

  



2 

 

 II. Комфортность условий предоставления услуг  

       

 III. Доступность услуг для инвалидов 

       

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

2 Менее 90% респондентов ответили 

утвердительно на вопрос об использова-

нии дистанционных способов взаимо-

действия с получателями услуг. 

Довести до уровня 100% удовле-

творенность получателей услуг 

доброжелательностью и вежливо-

стью работников организации 

культуры: 

- разработать скрипты, речевые 

модули для сотрудников органи-

зации культуры в части предо-

ставления исчерпывающей ин-

формации на часто задаваемые 

вопросы получателей услуг; 

- провести с сотрудниками орга-

низации культуры методические 

мероприятия по этике и бескон-

фликтному общению; 

- организовать мероприятия для 

получателей услуг по популяри-

зации сайта организации куль-

туры и дистанционным формам 

взаимодействия с получателями 

услуг; 

- утвердить алгоритм отработки 

обращений получателей услуг, 

поступивших в организацию 

культуры посредством дистанци-

онных форм взаимодействия. 

 

31.01.2023 г. Смирнова Ирина  

Владимировна – дирек-

тор 

  

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

3. Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля по готовности рекомендовать орга-

низацию культуры родственникам и зна-

комым, если бы была возможность вы-

бора организации. 

1. Организовать выставки мест-

ных художников и ремесленни-

ков, проводить ярмарки народ-

ного творчества. 

31.01.2023 г. Смирнова Ирина  

Владимировна – дирек-

тор 

  



3 

 

2. Организовывать больше кве-

стов для школьников по истории 

района, литературе, географии. 

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Невинномысский историко-краеведческий музей»  
на период 2022-2023 годы 

 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами. 

1. Систематизировать информа-

цию на стенах в организации 

культуры: организовать единый 

стенд в предусмотренным законо-

дательно перечнем информации в 

фойе организации. 

2. Обеспечить: 

- наличие на стендах в организа-

ции культуры недостающей ин-

формации согласно нулевым зна-

чениям в приложении к аналити-

ческому отчету по организации; 

- наличие на сайте организации 

культуры недостающей информа-

ции согласно нулевым значениям 

в приложении к аналитическому 

отчету по организации. 

31.01.2023 г. Григоренко Наталья  

Борисовна - директор 

  

2 Не сформирован раздел «Часто задавае-

мые вопросы» 

Обеспечить наличие и работоспо-

собность раздела «Часто задавае-

мые вопросы» на сайте организа-

ции. 

31.01.2023 г. Григоренко Наталья  

Борисовна - директор 
  



2 

 

3 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

1. Упорядочить на главной стра-

нице сайта разделы для удобства 

в пользовании посетителями.  

2. Расположить на главной стра-

нице сайта раздел «Доступность 

услуг для инвалидов»:  

- указать в ней наличие в музее 

сменного кресла для инвалида-

колясочника,  

- указать в ней возможную бес-

платную или платную стоянку 

для автотранспорта инвалидов. 

31.01.2023 г. Григоренко Наталья  

Борисовна - директор 

  

 II. Комфортность условий предоставления услуг  

4 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий комфортности пребывания участни-

ков мероприятий в здании учреждения 

культуры. 

1. Выполнить ремонт санузла и 

сантехнического оборудования. 

2. Обеспечить доступность питье-

вой воды для посетителей на по-

стоянной основе. Разместить ку-

лер или графины с водой, с одно-

разовыми стаканами в 

фойе/холле/зале. 

31.01.2023 г. Григоренко Наталья  

Борисовна - директор 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов 

5 Не обеспечено оборудование террито-

рии, прилегающей к организации, и её 

помещений с учётом доступности для 

инвалидов в полном объеме. 

1. Обеспечить использование ви-

зуального отличающегося цвета 

поверхности пандуса от цвета го-

ризонтальной площадки; 

2. Обеспечить прочное закрепле-

ние противоскользящей поверх-

ности пандусов. 

31.01.2023 г. Григоренко Наталья  

Борисовна - директор 

  

6 Не обеспечены условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в полном объ-

еме. 

Обеспечить дублирование надпи-

сей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, вы-

полненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

31.01.2023 г. Григоренко Наталья  

Борисовна - директор 

  

7 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий доступности услуг для инвалидов. 

Довести до уровня 100% долю по-

лучателей услуг, удовлетворен-

ных доступностью услуг для ин-

валидов за счет выполнения усло-

вий доступности, предусмотрен-

ных показателями 3.1., 3.2., в пол-

ном объёме. 

31.01.2023 г. Григоренко Наталья  

Борисовна - директор 
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 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

8 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля по готовности рекомендовать орга-

низацию культуры родственникам и зна-

комым, если бы была возможность вы-

бора организации.  

Довести до уровня 100% удовле-

творенность получателей услови-

ями оказания услуг. 

 

 Григоренко Наталья  

Борисовна - директор 

  

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольская государственная филармония»  
(является объектом культурного наследия регионального значения «Театр братьев Меснянкиных») 

на период 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами. 

1. Систематизировать информа-

цию на стенах в организации 

культуры: организовать единый 

стенд в предусмотренным законо-

дательно перечнем информации в 

фойе организации. 

2. Обеспечить наличие на стендах 

в организации культуры недоста-

ющей информации согласно ну-

левым значениям в приложении к 

аналитическому отчету по орга-

низации культуры. 

31.01.2023 г. Конева Лариса  

Леонидовна - директор 

  

2 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

1. На главной странице сайта ор-

ганизации разместить: 

- информацию о «Пушкинской 

карте»; 

- удобную для пользователей 

ссылку в социальные сети; 

2. Добавить на сайте в раздел 

«Доступность услуг для инвали-

дов»: 

31.01.2023 г. Конева Лариса  

Леонидовна - директор 
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- информацию о наличии для ин-

валидов-колясочников сменного 

кресла;  

- информацию о расположении 

имеющейся ближней бесплатной 

или платной стоянки для авто-

транспорта инвалидов. 

 II. Комфортность условий предоставления услуг  

       

 III. Доступность услуг для инвалидов 

3 .Не обеспечено оборудование помеще-

ний с учетом доступности для инвалидов 

в полном объёме. 

1. Обеспечить использование ви-

зуального отличающегося цвета 

поверхности пандуса от цвета го-

ризонтальной площадки. 

2. Обеспечить прочное закрепле-

ние противоскользящей поверх-

ности пандусов. 

31.01.2023 г. Конева Лариса  

Леонидовна - директор 

  

4 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий доступности услуг для инвалидов. 

Довести до уровня 100% долю по-

лучателей услуг, удовлетворен-

ных доступностью услуг для ин-

валидов за счет выполнения усло-

вий доступности, предусмотрен-

ных показателями 3.1. в полном 

объеме. 

31.01.2023 г. Конева Лариса  

Леонидовна - директор 

  

       

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»  
(является объектом культурного наследия федерального значения ул. Дзержинского, д.115-117;  

регионального значения: ул. Дзержинского, д.119, просп. Карла Маркса, д.76) 
на период 2022-2023 годы 

 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами. 

Обеспечить наличие на стендах в 

организации культуры недостаю-

щей информации согласно нуле-

вым значениям в приложении к 

аналитическому отчёту по орга-

низации. 

31.01.2023 г. Белая Зоя Александровна 

– директор 

  

2 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

В раздел «Доступность услуг для 

инвалидов» на сайте добавить: 

- информацию о возможности по-

сещения музея разными груп-

пами инвалидов; 

- информацию о наличии для ин-

валидов-колясочников сменного 

кресла;  

- информацию о расположении 

имеющейся ближней бесплатной 

или платной стоянки для авто-

транспорта инвалидов. 

31.01.2023 г. Белая Зоя Александровна 

– директор 
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 II. Комфортность условий предоставления услуг  

       

 III. Доступность услуг для инвалидов 

3 Не обеспечены условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в полном объ-

ёме. 

Обеспечить возможность предо-

ставления инвалидам по слуху и 

зрению услуг сурдопереводчиков 

(тифлосурдопереводчиков), в том 

числе посредством межведом-

ственного взаимодействия и со-

циального партнерства 

31.01.2023 г. Белая Зоя Александровна 

– директор 

  

4 Не обеспечено 100% выполнение усло-

вий доступности услуг для инвалидов 

Таблички со шрифтом Брайля 

разместить в соответствии с уста-

новленными государственными 

стандартами. 

31.01.2023 г.    

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 



 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства культуры  
Ставропольского края 

от 05 сентября 2022 г. № 505 
 

 

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг государственным бюджетным  

учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольский литературный центр»  
(является объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом») 

на период 2022-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе незави-

симой оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказа-

ния услуг организацией 

Плановый срок 

реализации  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель  

(с указанием ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия 

реализованные 

меры по устра-

нению выявлен-

ных недостат-

ков 

фактический 

срок реализа-

ции 

 I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1 Открытость и доступность информации 

об организации культуры обеспечена не 

в полном соответствии с требованиями, 

установленными действующими норма-

тивно-правовыми актами. 

1. Систематизировать информа-

цию на стенах в организации 

культуры: организовать единый 

стенд с предусмотренным законо-

дательно перечнем информации в 

фойе организации. 

2. Обеспечить наличие на стендах 

в организации культуры недоста-

ющей информации согласно ну-

левым значениям в приложении к 

аналитическому отчету по орга-

низации. 

31.01.2023 г. Образцова Валентина  

Георгиевна - директор 

  

2 Не обеспечено 100% выполнение показа-

теля удовлетворённости получателей 

услуг открытостью и доступностью ин-

формации на сайте организации. 

Добавить на сайте в раздел «До-

ступность услуг для инвалидов»: 

- информацию о наличии для ин-

валидов-колясочников сменного 

кресла;  

- информацию о расположении 

имеющейся ближней бесплатной 

или платной стоянки для авто-

транспорта инвалидов. 

31.01.2023 г.    
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 II. Комфортность условий предоставления услуг  

3 Не в полной мере обеспечено условие о 

доступности питьевой воды для получа-

телей услуг в организации. 

Обеспечить доступность питье-

вой воды для посетителей на по-

стоянной основе. Разместить ку-

лер или графины с водой, с одно-

разовыми стаканами в 

фойе/холле/зале. 

31.01.2023 г. Образцова Валентина  

Георгиевна – директор 

  

 III. Доступность услуг для инвалидов 

4 Не обеспечено оборудование террито-

рии, прилегающей к организации, и её 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов в полном объеме. 

1. Обеспечить наличие и доступ-

ность сменных кресел-колясок. 

2. Оснастить санузлы и уборные 

специализированными опорными 

поручнями, кнопками вызова 

персонала организации культуры, 

специализированными крючками 

для размещения опорных приспо-

соблений (тростей, костылей); 

3. Обеспечить использование ви-

зуального отличающегося цвета 

поверхности пандуса от цвета го-

ризонтальной площадки; 

4. Обеспечить прочное закрепле-

ние противоскользящей поверх-

ности пандусов; 

5. Обеспечить отличия по цвету и 

яркости предохранительной 

оковки каждой ступени лестниц 

от примыкающей к ней ступени; 

6. Обеспечить  противоскользя-

щее устройство ступеней 

31.01.2023 г.    

5 В организации культуры не обеспечены 

условия доступности, позволяющие ин-

валидам получать услуги наравне с дру-

гими. 

Обеспечить дублирование надпи-

сей, знаков и иной текстовой и 

графической информации, вы-

полненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31.01.2023 г.    

6 Не все получатели услуг, имеющие уста-

новленную группу инвалидности, удо-

влетворены условиями доступности 

услуг для лиц с ОВЗ. 

Довести до уровня 100% долю по-

лучателей услуг, удовлетворен-

ных доступностью услуг для ин-

валидов. 

Обеспечить работоспособность 

альтернативной версии сайта в 

31.01.2023 г.    



3 

 

сети «Интернет» для инвалидов 

по зрению. 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

 V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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