
АЛМИНИСТРАЦI]Я ГОРОДА КУРСКЛ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КУРСКА

Об птогах лроведеяия !е!авпспмой оцеtr|.и кпчссlвд
усJовлй окs]!ппя усл}г Dt}нпципальвымв бюлке1нымu

учреrrдеяпяNL кYлыуры в 2022 году

В соотвстств!и со статьей ]6,1 зако!а Российской Федераци!
от 09,10,]992 N! .]6l2 1 (в ред, от ]0,04,202l N, ]l4-ФЗ) (Осtlовы
]аконодатеJъства Российс(ой Федерации о куlыгуре), по резуJьтатаII
расс!оаения протокола зассдания ОбцествеI|пого coвEra при управлении
кульtурь] горо/L! k)pclla по прове:lеflиlо независимой оценки качсства

}с]о!ltй олlrаIIия tcj)''I му!пципtrьпьБlи 6]опr(стнымu учреждениями
ryльryрь, от ]6,05,]02: l\!2. соверше!сшоваяия

t,),l,Jил4lLllLl\ JJ"J.(lllLl\ ).;еяlден 'i r) "l)D".
подведо\lственных уllравлен и ю культуры города kypckal

прхlазь!ваIо:

Il р ll кАз
от (0l, иIоня ]0]] г N, 106/06-р

1. Утвердлть геr}lьтаты нехiвиOrNlой оцевк! качества условий
оказдппя услуг муLI|]рlлальными бюлжеrяыми учреждеииями к}rьтуры,
уllазапllые в проmколе заседания Обществеяною совета при управ!ении
г),lL )pl, lорода К)рс"d по провсOсlп,о
усrовий оказания услу. мувицйпальными бюджетными учреr(дениямIr
кiJыуры от 26,05,2022 J\l!2,

j v,Bep, ," l \,еро рiq,и lo lj,olJ! , роое,е,ич п.,dвису!ой
оцеll]ill качества )с,]овхй оказаfl ия ус.l}г !lуtlиципальньБIи бюдя(етными
),чреrrLе!!яIl! (Iль]!рь, в:022 год} (лрrложенrе L)

З. Ру(оволителям МБУК ЦСБ г.Курска, МБУК ЦНТ (Русь,, МБУК
l'КЦ <Лира>. МБУК КТЦ <Звёздныйr, МБУК ЦИКН г, Курска принять мерь]
лосовершенствованиюrlеятепьносrи учрекдений согJасно лре&qохспиrм Ilo

у,,lуч]rrе иIо качесrвд ра]рабо,шнныv ОбществевЕыNl
coвeToNt при )правrенй! куrьч,ры города Курска llo л!оведению



б)опхетнымп учре)N,lения\lп кrjьтуры (приложение 2),
1 Kol1Tporb за испо:rпсниеNI !Iастоящего приказаосташяlо за собой.



Н!!iсноrlн смgIrопDплтпл

обеспечение раr!ещепи, иеlюa хци о
pe,]]braja\ пеlхзнс, !ой
vс]оDлй 0ФlаFия ус,]]| ltlbyк ЦСЬ г К}рска,
МБУК ЦllТ (Р}сь,, МБУК l'КЦ dIлр.D,
МБУК KTll (ЗвёзцjIый,. МБУ( ЦИКН г.
К)рска (!шее урсждсппя кrль]r-рь' п0
спйте Аrмиялстрацли города К!rска D

л]lформl!ионно,епек\пI\викацпонной сети

IРИЛОЖЕНИЕ 1

к лрrкаrу улравлепия культурь,
города Курска

от <0] ) ,юя,2022 rода
.]\'q 1 06/06_р

Плав
сролрвятпй по !тогам проведеIlпл

пеlJвпс цой оUенки кдчес|ва ус.|овий оNа!аяия ус,ц|
лlуп!цпп.льным! бюджетнь,м! учрсжленпямп к),Iь,ryры в 2022 году

11}Ещение плфор!лцп . lre r}j ьт,та\
не].влсимоl; !цевкп к!чесlва усповиi]
окаll ия 

'otr!г 
учрех!епилIи ку]ьт}рь] па

оф ци!rьноя йirтc !trя pilмcUlc]uoL
икl)орм ,ип о гос].!рстDе]tr0,1

j0()ормiцлонн._тсrсjФ\sl!п0llJц!.]п(,й се]п

РJ$rcшеяпе инфор!lцлп о pe])lbтnтax
незавпси}lой оцепш качесrDа усIовпй
окаrцпля услуг учрсriдсUияr j к},пьтурLl лх
о{лпuJшьньп caliтax ]чре,(!еплй ý.льт}ры з
!нфор!!циояно_тс]с](оvil!пика!иФ поп cer!



IРИЛОЖЕНИЕ 2
к лриказу управления кулъryрь,

города Курска
от <0l) июяя 2022 года

]'[, l06/06,p

Прёдпожеяия
по улl-чшен!ю кд{ествд деяl,ельностп пlунпцrпальных
бюджетяыI Iчрсrцснпil к.T льтr'.рыi подведомствс!пшr

tпрrвltя!ю купы!рь, tородп Курскя

l. МБУК ЦСБ г.Курска необходпмо обеспечrть:
по критерию (Доступность услуг дlя иввм!доD ло поквателю З,]

-Обог)Oовd,/е ,ерр, ор/и, при,lе аю_ей к орld,llьаUи/, / с

учеlом дос1,Iпяосl й :lхя инваrrlпов,i
1.1. з МБУК ЦСБ г.Курсýа. Ц.нтра;lьflой город(коt] блбл!отекс

пм, Ф,А. семеповi:
l яаJичле вылеле ной автоlранспортных средств

2 нrичи. в J,lгс.](].ии (л(-lj4q.,U l бUр)дUь.нt]о
саfi 

'lтарtlо_гпгиеltичес,lого 
по!еще,lия

I.2. в К}]ьtуряом цспре семсйного чтспuя п досуга пм.

l, нtuичис в )чреrqении специмьно оборудованного дlя ,нвмидов
сапитарво-гигиеяического помещенrя,

l.З. в Ку,rьтурпо целтре семейвого чтеяия п досугд им.
П.д. Мшrllва|

l, валичие выделенноП столнки для автотраllслортllых средств

l.J. в бвбл!отс кс_ф,ш палс n! 3;
1, оборудоЕапхс входпьlх групп лаIlдусами/подъемньБ1Il ллатформаrvи:
2, яаличле выделевноl:i стоянки для автотранспортных средств

3, Rаличие в учреждевиll спецпально оборудованного дл, ,ввшrдов
савитарно-гигиеtlлчсс,lог

1,5. в блбJлоrткс-фпJ!!jе Лi .l ,r. Е.И. Полянского:
l, Еаличле выделенной .1оян0 для автотранслортвь]х cpel(ctв

2, !lмичие в учреждеяии специаlьио оборудованtlого для иявалидов
саяятарно-гигиенпческого помещениr,



.l5. в Пп6]пФ l !гс_фl1_1п!.lе Ng l1:

l, нfuJичис в|iделеl|пой стояllки д:lл звтотранспортных средств

2, ншичие в ),чре,кдеЕли слецимь!о оборудоваппого для инвФlилов
савитаряо,глгиеЕлчесюг

.7. в блбJлотеке-ф!J!але Л, 6:
, валичuе выделенной стоявtл дf,я автог!анслортных средс13

.l0. в бfiбJ,оr,еке-ф!лпяле Л, 9:
, обор)доваяие входных групп пандусамл/подъем!ыми платформами;
, нмичие выделенной стояяки лпя автотранспортнь]х средств

2, н;trичие в }чре?кдепllи специально оборудованного д!, ,нвшидов
са!Illтаряо,гигиеничес(ого ломещеяия,

1.8. в б{6,rиоrзке-Ф!,rи!ле Л, 7:
l, иаjичие в )чрФкдепли слец!мьно оборудоваяЕого дпя инзалидов

саштаряо-лигиевичесrcго помещеяия,
1.9. в б{б.iшотеке_ф!лпаJе М Е|
l, оборудовirние вхолных групп пандусамr/подъемными платформами;
2. 1lшичие в )чреriдении спечиаьяо оборудовавного для иявшидов

саl,итарвоf игиеническоло поNtещевия,
l
l

З. пirrичие в учрежJеяил специаJьно оборудованЕого дт иявФидов
caH']TapHo_1 пгиениче.кого поNlещения,

1.11. в бt|блпоrзке-фпл!9ле Л! 10:
l, flшлчие выделенной стояяки для автотравспорmых средств

2, ншичле в !,чреж,аенлIи спсцrа1ыlо оборудованного для инв&]идов
caHLr l арно-гигиеIlичсскол

l . l2. в бllбifiоr еке-фплиале Л, l 1 и!. Н.Ю, Корпеева:
l. наrичие выделеяЕой стоя!ки для автотраяспортяых средств

2, яU,ичие в учрехдеяии специапьпо оборулованного д!я ,Евшидов
саниlарноr,игиеническог

1.13. в бllбллоrcке-филпале Л, l2 иrt. КД. Воробьевд|
l. ltdJичие выделевной стоянки :Lпя автотранспортных средств

2. наrIичие в учрехдеяиu слециально оборудованgого дш инвшидов
сапитарво_гигиенического помешеllия.

1.14. в бхбJлотеке_фял!але Л} !3i
l. яаlичие выделенвой стоявкй для автотраяспортяъ!х средств

1.6. в



,l6. в бпб,tпl,l скс-фи rиa,re М l5|
,, .l lo; . о9, l ,, о JB,olpa . ,opl lo,! Lpe,с,в

2. яФячпе в учреждении слецrально оборудоваппого для ипвшидов
санитарпо-гигиепическог

Цевтрдльяой городской детской бпб.rпотеке, бпбJпоr€ке-ф(Iиrлу
N, 1, бйбl!отеке-ф!л!алу N, 2 лм, Е,И, Носова Ilролохжить работу по
повыlJJеllи}о качестваусловий оказанияуслуг,

2. МБУК ЦНТ (Русь) ]Iроло!жлть рдботу по повышеяию качества
условий оказания ус!!,г,

4. МБУI( кТц <зsёздлый> продо]жить работу

5. МБУК ЦИКН r. К!,рск, продол]кить работу ло повышеяию
качсства }с]озuй окаiulи, ycrly],.


