
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРЗИНСКИЙ РАЙОН»

ПЕРВЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 декабря 2018 года № ,3

О результатах проведения независимой оценки качества оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими 

свою деятельность на территории муниципального района 
«Борзинский район» в 2018 году

В соответствии с отчетом о выполненных работах по сбору и 
обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры муниципального района «Борзинский район» за 2018 год, 
проведенных оператором -  «Краевой центр оценки качества образования 
Забайкальского края», согласно Федерального закона от 05 декабря 2017 года 
№392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Приказа 
Минтруда России от 31 мая 2018 года №344н «Об утверждении Единого 
порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», а также руководствуясь 
протоколом заседания Общественного совета муниципального района 
«Борзинский район» от 26.12.2018 года № 4, Общественная палата 
муниципального района «Борзинский район»

Р Е Ш И Л А :

1. Направить в Комитет культуры администрации муниципального
района «Борзинский район» предложения по улучшению качества условий 
оказания услуг учреждениями культуры: МУК «Борзинская
межпоселенческая центральная библиотека» и МУК «Борзинский районный 
краеведческий музей» (приложения).

2. Комитету культуры администрации муниципального района 
«Борзинский район» (Е.Н. Чемусовой) разработать план мероприятий по 
улучшению качества деятельности учреждений культуры муниципального 
района «Борзинский район», прошедших независимую оценку качества



условий оказания услуг населению в 2018 году, с учетом предложений 
Общественного совета.

3. Информацию о результатах исполнения мероприятий плана по 
улучшению качества деятельности учреждений культуры муниципального 
района «Борзинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте: bus.gov.ru.

4. Протокол Общественного совета муниципального района 
«Борзинский район» от 26.12.2018 года № 4 и данное решение с 
приложениями разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте: bus.gov.ru.

5. Решение вступает в силу со дня со дня его подписания.

Председатель Общественной палаты
МР «Борзинский район» Н.Ю. Чернолихова

(



Приложение № 1
к решению Общественной палаты 

муниципального района «Борзинский район» 
от 26.12.2018г. № 3

Предложения
по улучшению качества условий оказания услуг учреждениями 
культуры: МУК «Борзинская межпоселенческая центральная 

библиотека» и МУК «Борзинский районный краеведческий музей»

1. Привести сайты и стенды организаций в соответствие Приказу 
Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277 "Об утверждении 
требований к содержанию и форме предоставления информации о 
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет».

2. Оборудовать внутри зданий вышеуказанных учреждений культуры 
санитарно-гигиенические помещения со специальными приспособлениями 
для инвалидов.

3. Провести обучение (инструктирование) работников по 
сопровождению инвалидов в помещениях учреждений культуры и на 
прилегающей территории.

4. Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

5. Обеспечить предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) по возможности.


