
Протокол № 2
заседания Общественного совета при администрации городского округа 

«Город Чита» по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры

20 мая 2021 года г. Чита

Список присутствующих членов Общественного совета:

1. Зарубина Екатерина Андреевна
2. Кузнецова Валентина Петровна
3. Донская Татьяна Александровна
4. Хафизова Галина Александровна
5. Снопкова Анна Сергеевна
6. Белимов Александр Михайлович

Повестка заседания:

1. Утверждение итогов независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями культуры, 
подведомственных комитету культуры администрации городского округа 
«Город Чита» на основе данных предоставленных организацией-оператором 
в соответствии с утверждёнными показателями оценки.

2. Определение рейтинга учреждений, в соответствии с ранее 
утверждённым перечнем, в отношении которых проводилась независимая 
оценка качества условий оказания услуг.

3. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности 
учреждений, подведомственных комитету культуры администрации 
городского округа «Город Чита» по итогам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг муниципальными организациями культуры

4. Разное.

Ход заседания:

1. Слушали информацию Антиповой Юлии Андреевны, ведущего 
специалиста комитета культуры, которая довела результаты исследований по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
организациями культуры организацией-оператором Г осударственное
учреждение «Краевой центр оценки качества образования Забайкальского 
края»
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Решили:
- Утвердить итоги независимой оценки качества условий оказания 

услуг учреждениями культуры на основе данных, предоставленных 
организацией-оператором в соответствии с утверждёнными показателями 
оценки (приложение №1),

- Утвердить рекомендации по итогам независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждениями культуры на основе данных 
исследований предоставленных организацией-оператором в соответствии с 
утверждёнными показателями оценки (приложение №2);

- Провести расширенное заседание Общественного совета с 
приглашением руководителей учреждений, в отношении которых 
проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг 2021 году 
в целях обсуждения проблемных вопросов организации работы учреждений, 
выявленных в ходе проведения исследований, а также, в целях подготовки 
дополнительных рекомендаций и предложений для комитета культуры 
администрации городского округа «Город Чита» по устранению выявленных 
недостатков.

«За» - 6. «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2. Решили:
Утвердить следующий рейтинг учреждений по итогам проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году - 
учреждения культуры:

1. МБУК «Читинский городской зоопарк» - 80 баллов
2. МАУК Культурно-досуговый центр «Юность» - 84 баллов
3. МАУК Театр песни и танца «Забайкалье» - 79 баллов

«За» - 6. «Против» - нет «Воздержался» - нет.

3. Решили:
Подготовить дополнительные предложения по совершенствованию 

деятельности учреждений, подведомственных комитету культуры 
администрации городского округа «Город Чита» по итогам проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями 
культуры по итогам проведения дополнительного заседания Общественного 
совета с приглашением руководителей учреждений, в отношении которых 
проводилась оценка.

«За» - 6. «Против» - нет «Воздержался» - нет.

Председатель Общественного совета Зарубина Е.А.

Секретарь Общественного совета Кузнецова В.П.
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Приложение №1 к протоколу№ 2 
от 20 мая 2021 года

Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания

услуг организациями культуры

МБУК «Читинский городской зоопарк»

№ п/п П оказатель М аксим альная
величина

Значим ость
показателя

Значение  
показателя  
с учетом его 
значим ости

1. К ритерий «О ткры тость и доступность инф орм ации об организации культуры »
1.1. Соответствие информ ации о 

деятельности организации, 
разм ещ енной на общ едоступны х 
инф ормационны х ресурсах, перечню  
информации и требованиям  к ней, 
установленны м  нормативными 
правовыми актами1: - на 
инф ормационны х стендах в помещ ении 
организации, - на оф ициальном сайте 
организации в инф орм ационно
телеком м уникационной сети 
«И нтернет».

100 баллов 30% 9

1.2. О беспечение на официальном сайте 
организации наличия и 
функционирования дистанционны х 
способов обратной связи и 
взаим одействия с получателями услуг: - 
телефона, - электронной почты, - 
электронны х сервисов (ф орма для 
подачи электронного обращ ения/ 
ж алобы /предлож ения; раздел «Часто 
задаваемы е вопросы»; получение 
консультации по оказываемым услугам 
и пр.); - обеспечение технической 
возмож ности вы раж ения получателем 
услуг м нения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты  для опроса граждан 
или гиперссы лки на нее)

100 баллов 30% 30

1.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х открытостью , 
полнотой и доступностью  информации 
о деятельности организации, 
разм ещ енной на информационны х

100 баллов 40% 40
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стендах, на сайте в инф орм ационно
телеком м уникационной сети 
«И нтернет» (в %  от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

Итого 79

2. Критерий «К ом ф ортность условий предоставления услуг»2

2.1. О беспечение в организации 
комф ортны х условий для 
предоставления услуг: - наличие 
комфортной зоны  отды ха (ожидания); - 
наличие и понятность навигации внутри 
организации; - доступность питьевой 
воды; - наличие и доступность 
санитарно-гигиенических помещ ений 
(чистота помещ ений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); - 
санитарное состояние помещ ений 
организаций; - возмож ность 
бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по 
телефону, с использованием  сети 
«И нтернет» на официальном  сайте 
организации, при личном посещ ении и 
пр.)

100 баллов 50% 40

2.2. Время ож идания предоставления услуги Д анны й показатель не применяется для 
оценки организаций культуры

2.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х комфортностью  
условий предоставления услуг (в % от 
общ его числа опрош енны х получателей 
услуг)

100 баллов 50% 45

Итого 85
3. К ритерий «Д оступность услуг для инвалидов»
З.1.2 О борудование территории, 

прилегаю щ ей к организации, и ее 
помещ ений с учетом доступности для 
инвалидов: - оборудование входных 
групп пандусам и/подъем ны м и 
платформами; - наличие выделенных 
стоянок для автотранспортны х средств 
инвалидов; - наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расш иренны х 
дверны х проемов; - наличие сменных 
кресел-колясок; - наличие специально 
оборудованны х санитарно- 
гигиенических пом ещ ений в 
организации

100 баллов 30% 12

3.2. О беспечение в организации условий 
доступности, позволяю щ их инвалидам 
получать услуги наравне с другими,

100 баллов 40%
0
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вклю чая: - дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению  звуковой и 
зрительной информации; - 
дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и граф ической информации 
знаками, вы полненны ми рельеф но
точечным ш риф том  Брайля; - 
возмож ность предоставления 
инвалидам  по слуху (слуху и зрению ) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); - наличие 
альтернативной версии официального 
сайта организации в сети «Интернет» 
для инвалидов по зрению ; - помощ ь, 
оказы ваемая работникам и организации, 
прош едш ими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность 
сопровож дения работниками 
организации); - наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном  реж им е или на дом у

3.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х доступностью  услуг 
для инвалидов (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг -  
инвалидов)

100 баллов 30% 22

Итого 34
4. К ритерий «Д оброж елательность, вежливость работников организации»2
4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью  
работников организации, 
обеспечиваю щ их первичны й контакт и 
инф орм ирование получателя услуги 
(работники справочной, кассиры  и 
прочее) при непосредственном 
обращ ении в организацию  (в %  от 
общ его числа опрош енны х получателей 
услуг)

100 баллов 40% 40

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью  
работников организации, 
обеспечиваю щ их непосредственное 
оказание услуги при обращ ении в 
организацию  (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

100 баллов 40% 40

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью  
работников организации при

100 баллов 20% 20
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использовании дистанционны х форм 
взаим одействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощ ью  
электронны х сервисов (подачи 
электронного
обращ ения/ж алоб/предлож ений, записи 
на получение услуги, получение 
консультации по оказываемым услугам 
и пр.)) (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

Итого 100
5. К ритерий «У довлетворенность условиям и оказания услуг»2
5.1. Доля получателей услуг, которые 

готовы  реком ендовать организацию  
родственникам  и знакомы м (могли бы 
ее рекомендовать, если бы была 
возмож ность вы бора организации) (в % 
от общ его числа опрош енных 
получателей услуг)

100 баллов 30% 30

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х графиком работы  
организации (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

100 баллов 20% 20

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х в целом условиями 
оказания услуг в организации (в % от 
общего числа опрош енны х получателей 
услуг)

100 баллов 50% 50

Итого 100
И Т О Г О 80

МАУК КДЦ «Юность»

№ п/п П оказатель М аксим альная
величина

Значимость
показателя

Значение  
показателя  
с учетом его 
значимости

1. К ритерий «О ткры тость и доступность инф орм ации об организации культуры »
1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации, 
разм ещ енной на общ едоступны х 
инф орм ационны х ресурсах, перечню  
информации и требованиям  к ней, 
установленны м нормативны ми 
правовы ми актами1: - на 
инф орм ационны х стендах в помещ ении 
организации, - на официальном сайте 
организации в инф орм ационно
телеком м уникационной сети 
«Интернет».

100 баллов 30% 15
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1.2. О беспечение на официальном сайте 
организации наличия и 
ф ункционирования дистанционных 
способов обратной связи и 
взаим одействия с получателями услуг: - 
телефона, - электронной почты, - 
электронны х сервисов (форма для 
подачи электронного обращ ения/ 
ж алобы /предлож ения; раздел «Часто 
задаваемы е вопросы »; получение 
консультации по оказы ваемы м услугам 
и пр.); - обеспечение технической 
возм ож ности вы раж ения получателем 
услуг м нения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты  для опроса граждан 
или гиперссы лки на нее)

100 баллов 30% 27

1.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х открытостью , 
полнотой и доступностью  информации 
о деятельности организации, 
размещ енной на информационны х 
стендах, на сайте в инф орм ационно
телеком м уникационной сети 
«И нтернет» (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

100 баллов 40% 32

Итого 74
2. К ритерий «К ом ф ортность условий предоставления услуг»2
2.1. О беспечение в организации 

ком ф ортны х условий для 
предоставления услуг: - наличие 
комф ортной зоны  отды ха (ожидания); - 
наличие и понятность навигации внутри 
организации; - доступность питьевой 
воды; - наличие и доступность 
санитарно-гигиенических помещ ений 
(чистота помещ ений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); - 
санитарное состояние помещ ений 
организаций; - возмож ность 
бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по 
телефону, с использованием  сети 
«И нтернет» н а  официальном  сайте 
организации, при личном посещ ении и 
пр.)

100 баллов 50% 50

2.2. Время ож идания предоставления услуги Д анны й показатель не применяется для 
оценки организаций культуры

2.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х комфортностью  
условий предоставления услуг (в % от 
общего числа опрош енны х получателей

100 баллов 50% 49
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услуг)
Итого 99

3. К ритерий «Д оступность услуг для инвалидов»
З.1.3 О борудование территории, 

прилегаю щ ей к организации, и ее 
помещ ений с учетом доступности для 
инвалидов: - оборудование входных 
групп пандусами/подъемны ми 
платформами; - наличие выделенных 
стоянок для автотранспортны х средств 
инвалидов; - наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расш иренны х 
дверны х проемов; - наличие сменных 
кресел-колясок; - наличие специально 
оборудованны х санитарно- 
гигиенических пом ещ ений в 
организации

100 баллов 30% 6

3.2. О беспечение в организации условий 
доступности, позволяю щ их инвалидам 
получать услуги наравне с другими, 
вклю чая: - дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению  звуковой и 
зрительной информации; - 
дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, вы полненны ми рельеф но
точечным ш риф том Брайля; - 
возмож ность предоставления 
инвалидам  по слуху (слуху и зрению ) 
услуг сурдопереводчика 
(тиф лосурдопереводчика); - наличие 
альтернативной версии официального 
сайта организации в сети «Интернет» 
для инвалидов по зрению ; - помощ ь, 
оказываемая работниками организации, 
прош едш ими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность 
сопровож дения работниками 
организации); - наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном  реж им е или на дому

100 баллов 40% 24

3.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х доступностью  услуг 
для инвалидов (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг - 
инвалидов)

100 баллов 30% 25

Итого 55
4. К ритерий «Д оброж елательность, веж ливость работников организацию »
4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью

100 баллов 40% 40
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эаботников организации, 
обеспечиваю щ их первичны й контакт и 
информирование получателя услуги 
(работники справочной, кассиры и 
прочее) при непосредственном 
обращ ении в организацию  (в % от 
общего числа опрош енных получателей 
услуг)

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью  
работников организации, 
обеспечиваю щ их непосредственное 
оказание услуги при обращ ении в 
организацию  (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

100 баллов 40% 40

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью  
работников организации при 
использовании дистанционны х форм 
взаим одействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощ ью  
электронны х сервисов (подачи 
электронного
обращ ения/ж алоб/предлож ений, записи 
на получение услуги, получение 
консультации по оказываемым услугам 
и пр.)) (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

100 баллов 20% 16

Итого 96
5. К ритерий «У довлетворенность условиям и оказания услуг»2
5.1. Доля получателей услуг, которые 

готовы реком ендовать организацию  
родственникам  и знакомы м (могли бы 
ее рекомендовать, если бы была 
возмож ность вы бора организации) (в % 
от общ его числа опрош енных 
получателей услуг)

100 баллов 30% 30

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х графиком работы  
организации (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

100 баллов 20% 20

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х в целом условиями 
оказания услуг в организации (в % от 
общ его числа опрош енны х получателей 
услуг)

100 баллов 50% 49

Итого 99
И ТО ГО 84
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МАУК Театр песни и танца «Забайкалье»

№ п/п Показатель М аксимальная
величина

Значимость
показателя

Значение 
показателя  
с учетом его 
значимости

1 . К ритерий «О ткры тость и доступность инф орм ации об организации культуры »
1.1. С оответствие информации о 

деятельности организации, 
размещенной на общ едоступных 
информационны х ресурсах, перечню  
информ ации и требованиям  к ней, 
установленны м  нормативными 
правовыми актами1: - на 
инф ормационны х стендах в помещ ении 
организации, - на официальном сайте 
организации в инф орм ационно
телеком м уникационной сети 
«И нтернет».

100 баллов 30% 13

1.2. О беспечение на официальном сайте 
организации наличия и 
ф ункционирования дистанционны х 
способов обратной связи и 
взаим одействия с получателями услуг: - 
телефона, - электронной почты, - 
электронны х сервисов (форма для 
подачи электронного обращ ения/ 
ж алобы /предлож ения; раздел «Часто 
задаваемы е вопросы»; получение 
консультации по оказываемым услугам 
и пр.); - обеспечение технической 
возм ож ности вы раж ения получателем 
услуг м нения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты  для опроса граждан 
или гиперссы лки на нее)

100 баллов 30% 27

1.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х открытостью , 
полнотой и доступностью  информации 
о деятельности организации, 
разм ещ енной на информационны х 
стендах, на сайте в инф орм ационно
телеком м уникационной сети 
«И нтернет» (в % от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг)

100 баллов 40% 38

Итого 77
2. К ритерий «К ом ф ортность условий предоставления услуг»2
2.1. О беспечение в организации 

комф ортны х условий для
100 баллов 50% 50

ю



предоставления услуг: - наличие 
комфортной зоны  отды ха (ожидания); - 
наличие и понятность навигации внутри 
организации; - доступность питьевой 
воды; - наличие и доступность 
санитарно-гигиенических помещ ений 
(чистота помещ ений, наличие мыла, 
воды, туалетной бумаги и пр.); - 
санитарное состояние помещ ений 
организаций; - возмож ность 
бронирования услуги/доступность 
записи на получение услуги (по 
телефону, с использованием  сети 
«И нтернет» на официальном сайте 
организации, при личном посещ ении и 
пр.)

2.2. Время ож идания предоставления услуги Д анны й показатель не применяется для 
оценки организаций культуры

2.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х комфортностью  
условий предоставления услуг (в % от 
общ его числа опрош енны х получателей 
услуг)

100 баллов 50% 49

Итого 99

3. К ритерий «Д оступность услуг для инвалидов»
З.1.3 О борудование территории, 

прилегаю щ ей к организации, и ее 
помещ ений с учетом доступности для 
инвалидов: - оборудование входных 
групп пандусам и/подъем ны м и 
платформами; - наличие выделенных 
стоянок для автотранспортны х средств 
инвалидов; - наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расш иренны х 
дверны х проемов; - наличие сменных 
кресел-колясок; - наличие специально 
оборудованны х санитарно- 
гигиенических помещ ений в 
организации

100 баллов 30% 0

3.2. О беспечение в организации условий 
доступности, позволяю щ их инвалидам 
получать услуги наравне с другими, 
вклю чая: - дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению  звуковой и 
зрительной информации; - 
дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и граф ической информации 
знаками, вы полненны ми рельефно- 
точечным ш риф том Брайля; - 
возмож ность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению )

100 баллов 40% 0
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услуг сурдопереводчика 
(тиф лосурдопереводчика); - наличие 
альтернативной версии официального 
сайта организации в сети «Интернет» 
для инвалидов по зрению ; - помощ ь, 
оказываемая работниками организации, 
прош едш ими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность 
сопровож дения работниками 
организации); - наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном  реж име или на дому

3.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х доступностью  услуг 
для инвалидов (в %  от общ его числа 
опрош енны х получателей услуг - 
инвалидов)

100 баллов 30% 18

Итого 18

4.
2

К ритерий «Д оброж елательность, веж ливость работников организации»^
4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью  
работников организации, 
обеспечиваю щ их первичный контакт и 
инф ормирование получателя услуги 
(работники справочной, кассиры и 
прочее) при непосредственном 
обращ ении в организацию  (в % от 
общего числа опрош енны х получателей 
услуг)

100 баллов 40% 40

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью  
работников организации, 
обеспечиваю щ их непосредственное 
оказание услуги при обращ ении в 
организацию  (в % от общего числа 
опрош енных получателей услуг)

100 баллов 40% 40

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х
доброж елательностью , вежливостью  
работников организации при 
использовании дистанционны х форм 
взаим одействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощ ью  
электронны х сервисов (подачи 
электронного
обращ ения/ж алоб/предлож ений, записи 
на получение услуги, получение 
консультации по оказываемым услугам 
и пр.)) (в % от общ его числа

100 баллов 20% 19
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опрош енны х получателей услуг)
Итого 99

5.
2

К ритерий «У довлетворенность условиям и оказания услуг»
5.1. Доля получателей услуг, которые 

готовы  реком ендовать организацию  
родственникам  и знакомы м (могли бы 
ее рекомендовать, если бы была 
возмож ность вы бора организации) (в % 
от общ его числа опрош енных 
получателей услуг)

100 баллов 30% 30

5.2. Д оля получателей услуг, 
удовлетворенны х графиком работы  
организации (в % от общего числа 
опрош енны х получателей услуг)

100 баллов 20% 20

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенны х в целом условиями 
оказания услуг в организации (в % от 
общ его числа опрош енны х получателей 
услуг)

100 баллов 50% 49

Итого 99
И Т О Г О 79
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Приложение №2 к протоколу №2 
от 20 мая 2021 года

Рекомендации
по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры в 2021 году

Рекомендовать Комитету культуры администрации городского округа "Город 
Чита"

1. Рассмотреть возможность принятия мер, направленных на улучшение в 
организациях выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений, сменных 
кресел-колясок. Дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 
возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) и т.д. Оборудования территории 
с учетом доступности для инвалидов, выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений, сменных кресел-колясок. 
Модернизации зданий, капитального ремонта.

2. Провести контрольные мероприятия по оценке наполняемости 
официальных сайтов учреждений культуры, обеспечения открытости 
информации о деятельности организации, нормативных документов в сфере 
культуры.

3. По итогам независимой оценки качества оказания услуг, обобщить 
опыт и полученные результаты, провести совещание с руководителями 
подведомственных учреждений культуры, по вопросам разработки решений, 
направленных на улучшение качества условий оказания услуг.

Руководителям учреждений культуры:

Привести информацию, содержащуюся на официальных сайтах, в 
соответствие с действующим законодательством. Принять меры по 
улучшению качества оказания услуг по следующим критериям оценки:

1. «Открытость и доступность информации об организации»
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Директорам МАУК Театра песни и танца «Забайкалье», МБУК Культурно
досуговый центр «Юность», МБУК «Читинский городской зоопарк» 
привести в соответствие с требованиям статьи 36.2. Федерального закона 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 
09.10.1992 N 3612-1) (ред. От 05.12.2017), приказ Минкультуры России от 20 
февраля 2015 г. № 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», стенд и официальный сайт организации.

2. По критерию «Доступность услуг для инвалидов»
Директорам МАУК Театр песни и танца «Забайкалье», МБУК Культурно
досуговый центр «Юность», МБУК «Читинский городской зоопарк» принять 
меры по улучшению условий для получения услуг для инвалидов.

3. Директорам МАУК Театр песни и танца «Забайкалье», МБУК 
«Читинский городской зоопарк» обеспечить прохождение работниками 
организаций обучения (инструктирования) по сопровождению инвалидов в 
помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории.

4. Директорам МАУК Театра песни и танца «Забайкалье», МБУК 
Культурно-досуговый центр «Юность», МБУК «Читинский городской 
зоопарк» обеспечить систематический контроль за размещением 
информации на общедоступных ресурсах организации, ее соответствие 
действующему законодательству.
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