
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания Общественного совета 

при Управлении культуры Курганской области по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры 
 

12 ноября 2020 года 

 

Председательствующий: С.Е. Золотых 

Члены Общественного совета: В.М. Кокотеев, Е.И. Тишкина, Н.А. 

Предвечная. 

Приглашенные на заседание Общественного совета: 

Н.Н. Устюгова - главный специалист службы развития материально-

технической базы Управления культуры Курганской области.    

Рупп Д.А. представитель ООО «Эмпирика», оказывающей услуги по сбору 

и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями 

культуры Курганской области, согласно государственному контракту № б/н от 28 

августа 2020 г. 

На заседании присутствует более половины членов Общественного совета 

(4 из 5). Заседание считается правомочным. 

 

В соответствии с повесткой заседания рассмотрены и приняты решения по 

следующим вопросам. 
 

1. О результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры Курганской области в 2020 году. 

СЛУШАШАЛИ:  

Представителя ООО «Эмпирика», оказывающей услуги по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями 

культуры Курганской области, Рупп Давыда Александровича  

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять информацию о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры Курганской области в 

2020 году к сведению. 

1.2. По итогам рассмотрения аналитического отчета «Независимая 

оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

Курганской области» рекомендовать Управлению культуры Курганской 

области следующие предложения: 

для повышения показателей информационной открытости устранить 

выявленные недостатки официальных сайтов организаций в сети Интернет, 

а также выявленные недостатки информационных стендов; 

для повышения показателей комфортности условий оказания услуг 

устранить выявленные недостатки по параметрам, характеризующим 

комфортность условий оказания услуг; 



для повышения показателей доступности услуг для инвалидов 

оценить возможность (в том числе техническую), а также необходимость 

устранения выявленных недостатков оборудованности организаций, с 

учетом наличия определенных категорий получателей услуг с 

ограниченными возможностями. 

направить в адрес организаций культуры Курганской области, 

подлежащих в 2020 году независимой оценке качества, в целях разработки 

Планов по устранению выявленных недостатков, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков для каждой организации в 

соответствии с Приложением №1 к Протоколу заседания Общественного 

совета при Управлении культуры Курганской области по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

 

Решения приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий                                                               С. Е. Золотых 

 

Секретарь Общественного совета                                               Е.И. Тишкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               Приложение № 1 

Перечень выявленных недостатков и рекомендаций по их устранению согласно результатам независимой оценки 

В рамках проведения независимой оценки в соответствии с утвержденным перечнем показателей в учреждениях культуры Курганской области выявлен 

ряд недостатков, а именно: 

 

1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Недостатки, выявленные по результатам обследования официальных сайтов организаций, т. е. отсутствуют соответствующая информация на 

официальном сайте организации и (или) дистанционные формы взаимодействия с получателями услуг: 

Организация Недостатки по официальному сайту организации 
Рекомендации по устранению выявленных 

недостатков  

Государственные организации культуры 

ГБУК «Курганская областная 

универсальная научная библиотека 

им. А.К. Югова» 

- - 

ГБУК «Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина» 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

ГКУ «Областная специальная 

библиотека им. В.Г. Короленко» 
- - 

ГАУК «Курганское областное 

музейное объединение» (ГБУК 

«Курганский областной 

краеведческий музей» + ГБУК 

"Курганский областной 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

1. Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы».  

2. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания 

услуг. 



художественный музей) получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

ГАУ «Курганский областной Дом 

народного творчества» (Курганский 

областной Центр народного 

творчества и Курганский областной 

культурно-выставочный центр 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией о материально-техническом 

обеспечение предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания 

услуг. 

ГАУ «Курганское театрально-

концертное объединение» 

(Курганская областная филармония, 

Курганский государственный 

драматический театр, Шадринский 

государственный театр драмы и 

Курганский театр кукол "Гулливер") 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

Режим и график работы учреждения культуры; 

Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания 



услуг. 

Альменевский район 

МКУК «Центральный Дом 

культуры» 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения при получении консультации); 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Режим и график работы учреждения культуры;   

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- дополнить официальный сайт организации 

электронными сервисами (форма для подачи 

электронного обращения при получении 

консультации); 

- дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания 

услуг. 

МКУК «Альменевская центральная 

библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Режим и график работы учреждения культуры; 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 



услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения при получении консультации); 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- дополнить официальный сайт организации 

электронными сервисами (форма для подачи 

электронного обращения при получении 

консультации); 

- дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания 

услуг. 

Белозерский район 

МКУК «Белозерский районный Дом 

культуры» 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Режим и график работы учреждения культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 



«Часто задаваемые вопросы». 

МКУК «Белозерская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствующая информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

МКУ «Боровлянский культурно-

просветительский центр» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

Варгашинский район 

МКУ «Центральная библиотека 

Варгашинского района» 

Отсутствующая информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 



МКУ Центр культуры 

«Современник»  

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения при получении консультации); 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- дополнить официальный сайт организации 

электронными сервисами (форма для подачи 

электронного обращения при получении 

консультации); 

- дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания 

услуг. 

МКУ «Мостовской сельский Дом 

Культуры» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

Далматовский район 



МКУК «Любимовское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МКУК «Крутихинское культурно- 

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МКУК «Параткульское культурно- 

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МКУК «Далматовский районный 

культурно-досуговый центр» 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Режим, график работы организации культуры; 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 



дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Далматовского района» 

Отсутствующая информация: 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

МКУК «Уксянское культурно – 

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МКУК «Широковский сельский Дом 

культуры» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 



установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

МКУК «Кривское культурно – 

досуговое объединение» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 



Звериноголовский район 

МКУК «Звериноголовская 

центральная районная библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

Каргапольский район 

Районное МКУК "Каргапольская 

межпоселенческая центральная 

библиотека" 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг). 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

 



 

 

Катайский район 

МКУ «Культурно-досуговое 

объединение 

Большекасаргульского сельсовета» 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, 

афиши, акции), новости, события; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Электронные сервисы (форма для подачи электронного 

обращения при получении консультации); 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Режим, график работы организации культуры; 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг); 

- Информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Электронные сервисы (форма для подачи 

электронного обращения при получении 

консультации); 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 



3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

МУ «Центр Русской культуры» Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МУ Дом культуры «Лучезар» 

г.Катайск 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

МУК «Ильинский сельский Дом 

культуры» 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

МУК «Центральная районная 

библиотека» Администрации 

Катайского района  

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

дополнить официальный сайт организации разделом 



«Часто задаваемые вопросы». 

МУК "Ильинская сельская 

библиотека" 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 

Кетовский район 

МКУ «Кетовская централизованная 

клубная система» 

Отсутствующая информация: 

Учредительные документы (копия устава организации 

культуры, свидетельство о государственной регистрации, 

решения учредителя о создании организации культуры и 

назначении ее руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)); 

Структура и органы управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

организации культуры, ее  структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса 

сайтов структурных подразделений (при наличии); 

Режим, график работы организации культуры; 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Учредительные документы (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее 

руководителя, положения о филиалах и 

представительствах (при наличии)); 

- Структура и органы управления организации 

культуры; фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии), контактные телефоны, адреса сайтов 

структурных подразделений (при наличии); 

- Режим, график работы организации культуры; 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 



получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг); 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

МКУ «Кетовская централизованная 

библиотечная система» 

Отсутствует копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством РФ 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг); 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

Куртамышский район 

МКУК «Районный Дом культуры» 

Отсутствующая информация: 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 



установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг); 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

МКУК Куртамышского района 

«Центральная районная 

библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг); 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 



разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

Лебяжьевский район 

МКУК «Социально – культурный 

центр Лебяжьевского района» 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Режим, график работы организации культуры; 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Лебяжьевского района» 

Отсутствующая информация: 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Виды предоставляемых услуг организацией 



услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

Макушинский район 

МУК «Районный организационно – 

методический центр» 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Режим, график работы организации культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 



Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

МУ «Районный Дом культуры» 

Администрации Макушинского 

района 

Отсутствующая информация: 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

МКУ «Межпоселенческая Отсутствующая информация: 1. Дополнить официальный сайт организации 



центральная библиотека» Режим, график работы организации культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

информацией: 

- Режим, график работы организации культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

Мишкинский район 

МКУК «Единый центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» 

Отсутствующая информация: 

Режим, график работы организации культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Режим, график работы организации культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 



предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

Мокроусовский район 

МКУ «Мокроусовская 

централизованная библиотечная 

система» 

Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры 

Петуховский район 

МКУ «Петуховская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Электронные сервисы (форма для подачи электронного 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 



обращения при получении консультации); 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Электронные сервисы (форма для подачи 

электронного обращения при получении 

консультации); 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

 

Половинский район 

Районное МКУК «Районный центр 

культуры и досуга» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

Районное МКУК 

«Межпоселенческая Половинская 

центральная библиотека» 

Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

                                                                                                  Притобольный район  

МКУК «Березовское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МКУК «Плотниковское культурно – Отсутствует официальный сайт учреждения. Создать официальный сайт учреждения в 



досуговое объединение» соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МКУК «Притобольная центральная 

библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

Сафакулевский район 

МКУК «Районный центр досуга» с. 

Сафакулево 

Отсутствующая информация: 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 



Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система»  
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

Целинный район 

МКУК «Целинная 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Виды предоставляемых услуг организацией 

культуры; 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 



организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

Частоозерский район 

МКУ «Частоозерский 

межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МКУ «Частоозерская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

Шадринский район 



МКУ «Краснозвездинское 

культурно-досуговое объединение»  
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МУК «Сосновское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МУК «Сухринское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МУК «Тарасовское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МУК «Тюленёвское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МУК «Черемисское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МУК «Чистопрудненское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 



МУК «Юлдусское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

Шатровский район 

МКУК «Шатровский районный 

краеведческий музей» 
Отсутствует официальный сайт учреждения. 

Создать официальный сайт учреждения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Министерством культуры РФ к официальным сайтам 

учреждений культуры. 

МКУК «Шатровская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

МКУК «Шатровская 

межпоселенческая клубная 

система"  

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

Обеспечение технической возможности выражения 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 



получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

3. Обеспечить технические возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг. 

Шумихинский район 

МКУК «Шумихинский районный 

Дом культуры» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Электронные сервисы (форма для подачи 

электронного обращения при получении 

консультации); 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

МКУК «Шумихинская центральная 

районная библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 



услуг; 

Копия плана ФХД организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг; 

- Копия плана ФХД организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг). 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

Щучанский район 

МКУК «Щучанская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

услуг; 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

1. Дополнить официальный сайт организации 

информацией: 

- Материально-техническом обеспечение 

предоставления услуг. 

2. Предоставить возможность получателям услуг на 

официальном сайте организации использовать 

дистанционные способы взаимодействия с 

организацией: 

- Дополнить официальный сайт организации 

разделом «Часто задаваемые вопросы». 

Юргамышский район 

МКУ «Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

Отсутствующие дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

Дополнить официальный сайт организации разделом 

«Часто задаваемые вопросы». 



Раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

2) Недостатки, выявленные по результатам обследования информационных стендов организаций, т. е. отсутствуют обязательный объем информации о 

деятельности организаций культуры, которая должна быть размещена на информационных стендах в помещении организации: 

Организация 
Недостатки по информационным стендам, находящихся 

в помещении организации 

 

Рекомендации по устранению выявленных  

недостатков 

Государственные организации культуры 

ГБУК «Курганская областная 

универсальная научная библиотека 

им. А.К. Югова» 

- - 

ГБУК «Курганская областная 

детско-юношеская библиотека им. 

В.Ф. Потанина» 

- - 

ГКУ «Областная специальная 

библиотека им. В.Г. Короленко» 
- - 

ГАУК «Курганское областное 

музейное объединение» (ГБУК 

«Курганский областной 

краеведческий музей» + ГБУК 

"Курганский областной 

художественный музей) 

- - 

ГАУ «Курганский областной Дом 

народного творчества» (Курганский 

областной Центр народного 

творчества и Курганский областной 

- - 



культурно-выставочный центр 

ГАУ «Курганское театрально-

концертное объединение» 

(Курганская областная 

филармония, Курганский 

государственный драматический 

театр, Шадринский 

государственный театр драмы и 

Курганский театр кукол "Гулливер") 

- - 

 

Альменевский район 

МКУК «Центральный Дом 

культуры» 
- - 

МКУК «Альменевская центральная 

библиотека» 

Отсутствуют результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Белозерский район 

МКУК «Белозерский районный 

Дом культуры» 
- - 

МКУК «Белозерская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 

МКУ «Боровлянский культурно-

просветительский центр» 
- - 



Варгашинский район 

МКУ «Центральная библиотека 

Варгашинского района» 
- - 

МКУ Центр культуры 

«Современник»  
- - 

МКУ «Мостовской сельский Дом 

Культуры» 
- - 

Далматовский район 

МКУК «Любимовское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг; 

- Планы по улучшению качества работы организации 

культуры (по устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества). 

МКУК «Крутихинское культурно- 

досуговое объединение» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

МКУК «Параткульское культурно- 

досуговое объединение» 
- - 

МКУК «Далматовский районный 

культурно-досуговый центр» 
- - 



МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Далматовского района» 

- - 

МКУК «Уксянское культурно – 

досуговое объединение» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

МКУК «Широковский сельский Дом 

культуры» 
- - 

МКУК «Кривское культурно – 

досуговое объединение» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

Звериноголовский район 

МКУК «Звериноголовская 

центральная районная 

библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Структура и органы управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

организации культуры, ее  структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений (при 

наличии); 

Результаты независимой оценки качества условий 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Структура и органы управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

организации культуры, ее  структурных подразделений 

и филиалов (при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений (при 

наличии); 

- Результаты независимой оценки качества условий 



оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Каргапольский район 

Районное МКУК "Каргапольская 

межпоселенческая центральная 

библиотека" 

- - 

Катайский район 

МКУ «Культурно-досуговое 

объединение 

Большекасаргульского сельсовета» 

- - 

МУ «Центр Русской культуры» - - 

МУ Дом культуры «Лучезар» 

г.Катайск 
- - 

МУК «Ильинский сельский Дом 

культуры» 
- - 

МУК «Центральная районная 

библиотека» Администрации 

Катайского района  

- - 

МУК "Ильинская сельская 

библиотека" 
- - 

Кетовский район 

МКУ «Кетовская централизованная 

клубная система» 
- - 



МКУ «Кетовская централизованная 

библиотечная система» 
- - 

Куртамышский район 

МКУК «Районный Дом культуры» - - 

МКУК Куртамышского района 

«Центральная районная 

библиотека» 

- - 

Лебяжьевский район 

МКУК «Социально – культурный 

центр Лебяжьевского района» 

Отсутствующая информация: 

Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей; 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей; 

- Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Лебяжьевского района» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 



Макушинский район 

МУК «Районный организационно – 

методический центр» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

МУ «Районный Дом культуры» 

Администрации Макушинского 

района 

- - 

МКУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 
- - 

Мишкинский район 

МКУК «Единый центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» 

- - 

Мокроусовский район 

МКУ «Мокроусовская 

централизованная библиотечная 

система» 

- - 

Петуховский район 

МКУ «Петуховская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 



 

 

Половинский район 

Районное МКУК «Районный центр 

культуры и досуга» 
- - 

Районное МКУК 

«Межпоселенческая Половинская 

центральная библиотека» 

- - 

Притобольный район 

МКУК «Березовское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Место нахождения организации культуры и ее филиалов 

(при наличии); 

Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию: 

-  Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии); 

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

 

МКУК «Плотниковское культурно – 

досуговое объединение» 
- - 

МКУК «Притобольная центральная 

библиотека» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 



наличии платных услуг). плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

Сафакулевский район 

МКУК «Районный центр досуга» с. 

Сафакулево 

Отсутствует информация о планируемых мероприятиях 

(анонсы, афиши, акции), новости, события. 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, 

афиши, акции), новости, события. 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система»  

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

Целинный район 

МКУК «Целинная 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 

Частоозерский район 

МКУ «Частоозерский 

межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

Отсутствующая информация: 

Место нахождения организации культуры и ее филиалов 

(при наличии); 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Место нахождения организации культуры и ее 

филиалов (при наличии); 

- Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 



плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

МКУ «Частоозерская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 

Шадринский район 

МКУ «Краснозвездинское 

культурно-досуговое 

объединение»  

Отсутствуют результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

МУК «Сосновское культурно-

досуговое объединение» 
- - 

МУК «Сухринское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствующая информация: 

Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей; 

Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес 

сайта, адреса электронной почты 

учредителя/учредителей; 

- Виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 



плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

МУК «Тарасовское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

МУК «Тюленёвское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

МУК «Черемисское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

МУК «Чистопрудненское 

культурно-досуговое 
- - 



объединение» 

МУК «Юлдусское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствующая информация: 

Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Шатровский район 

МКУК «Шатровский районный 

краеведческий музей» 

Отсутствующая информация: 

Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

МКУК «Шатровская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

Отсутствуют перечень оказываемых платных услуг (при 

наличии); цены (тарифы) на услуги (при наличии 

платных услуг), копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, нормативных правовых 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 



актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при 

наличии платных услуг). 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг). 

МКУК «Шатровская 

межпоселенческая клубная 

система"  

Отсутствуют результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по улучшению качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Шумихинский район 

МКУК «Шумихинский районный 

Дом культуры» 

Отсутствующая информация: 

Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

- Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

МКУК «Шумихинская центральная 

районная библиотека» 

Отсутствующая информация: 

Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

Результаты независимой оценки качества условий 

Разместить на информационных стендах информацию:  

- Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); 

- Цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), 

копии документов о порядке предоставления услуг за 

плату, нормативных правовых актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг); 

- Результаты независимой оценки качества условий 



оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

оказания услуг, планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки качества). 

Щучанский район 

МКУК «Щучанская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 

Юргамышский район 

МКУ «Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 
- - 

 

 

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРОДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

3) Недостатки, выявленные в ходе изучения комфортности условий предоставления услуг, т. е. отсутствуют некоторые параметры комфортности: 

Организация 
Недостатки по информационным стендам, находящихся в 

помещении организации 

Рекомендации по устранению выявленных  

недостатков 

Государственные организации культуры 

ГБУК «Курганская областная 

универсальная научная 

библиотека им. А.К. Югова» 

- - 

ГБУК «Курганская областная 

детско-юношеская библиотека им. 

В.Ф. Потанина» 

- - 



ГКУ «Областная специальная 

библиотека им. В.Г. Короленко» 
- - 

ГАУК «Курганское областное 

музейное объединение» (ГБУК 

«Курганский областной 

краеведческий музей» + ГБУК 

"Курганский областной 

художественный музей) 

- - 

ГАУ «Курганский областной Дом 

народного творчества» 

(Курганский областной 

Центр народного творчества и 

Курганский областной культурно-

выставочный центр 

- - 

ГАУ «Курганское театрально-

концертное объединение» 

(Курганская областная 

филармония, Курганский 

государственный драматический 

театр, Шадринский 

государственный театр драмы и 

Курганский театр кукол 

"Гулливер") 

- - 

Альменевский район 

МКУК «Центральный Дом 

культуры» 
- - 

МКУК «Альменевская центральная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Питьевая вода; 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 



Санитарно-гигиенические помещения; 

Возможность бронирования услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Бронированием услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

Белозерский район 

МКУК «Белозерский районный 

Дом культуры» 

Отсутствует возможность бронирования услуги 

/доступность записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети «Интернет» на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Бронированием услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

МКУК «Белозерская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 

МКУ «Боровлянский культурно-

просветительский центр» 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 



 

 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Варгашинский район 

МКУ «Центральная библиотека 

Варгашинского района» 
Отсутствует питьевая вода. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой. 

МКУ Центр культуры 

«Современник»  
- - 

МКУ «Мостовской сельский Дом 

Культуры» 

Отсутствуют: 

Питьевая вода; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости); 

Возможность бронирования услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой; 

- Транспортной доступностью (возможность доехать 

до организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости); 

- Бронированием услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

Далматовский район 

МКУК «Любимовское культурно-

досуговое объединение» 
- - 

МКУК «Крутихинское культурно- Отсутствуют: Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 



досуговое объединение» Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Питьевая вода; 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости). 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Питьевой водой; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

МКУК «Параткульское культурно- 

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Санитарное состояние помещений организации; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Привести в норму санитарное состояние помещений 

учреждения культуры. 

МКУК «Далматовский районный 

культурно-досуговый центр» 
- - 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Далматовского района» 

Отсутствует питьевая вода. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой. 

МКУК «Уксянское культурно – Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания) 
Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 



досуговое объединение» оборудованной соответствующей мебелью. учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью. 

МКУК «Широковский сельский 

Дом культуры» 

Отсутствуют: 

Питьевая вода; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости) 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой; 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

МКУК «Кривское культурно – 

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Навигация внутри организации; 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Возможность бронирования услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Навигацией внутри учреждения культуры; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Бронированием услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

 

 

 

Звериноголовский район 

МКУК «Звериноголовская Отсутствуют: Для реализации всех обязательных параметров 



центральная районная 

библиотека» 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Питьевая вода; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости). 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Питьевой водой; 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Каргапольский район 

Районное МКУК "Каргапольская 

межпоселенческая центральная 

библиотека" 

Отсутствует транспортная доступность (возможность 

доехать до организации культуры на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Катайский район 

МКУ «Культурно-досуговое 

объединение 

Большекасаргульского 

сельсовета» 

- - 

МУ «Центр Русской культуры» Отсутствует навигация внутри организации. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Навигацией внутри учреждения культуры. 

МУ Дом культуры «Лучезар» Отсутствует навигация внутри организации. Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 



г.Катайск учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Навигацией внутри учреждения культуры. 

МУК «Ильинский сельский Дом 

культуры» 
Отсутствует питьевая вода. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой. 

МУК «Центральная районная 

библиотека» Администрации 

Катайского района  

- - 

МУК "Ильинская сельская 

библиотека" 
- - 

 

 

Кетовский район 

МКУ «Кетовская 

централизованная клубная 

система» 

- - 

МКУ «Кетовская 

централизованная библиотечная 

система» 

- - 

Куртамышский район 

МКУК «Районный Дом культуры» - - 

МКУК Куртамышского района 

«Центральная районная 
- - 



библиотека» 

Лебяжьевский район 

МКУК «Социально – культурный 

центр Лебяжьевского района» 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Питьевая вода; 

Возможность бронирования услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Питьевой водой; 

- Бронированием услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Лебяжьевского района» 

Отсутствует транспортная доступность (возможность 

доехать до организации культуры на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Макушинский район 

МУК «Районный организационно 

– методический центр» 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Питьевая вода. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Питьевой водой. 



МУ «Районный Дом культуры» 

Администрации Макушинского 

района 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Питьевая вода; 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Возможность бронирования услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Бронированием услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

МКУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Питьевая вода. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Питьевой водой. 

Мишкинский район 

МКУК «Единый центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» 

- - 

Мокроусовский район 

МКУ «Мокроусовская 

централизованная библиотечная 

система» 

- - 

Петуховский район 



МКУ «Петуховская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствует транспортная доступность (возможность 

доехать до организации культуры на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Половинский район 

Районное МКУК «Районный центр 

культуры и досуга» 
- - 

Районное МКУК 

«Межпоселенческая Половинская 

центральная библиотека» 

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью. 

 

Притобольный район 

МКУК «Березовское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствует санитарное состояние помещений 

организации. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг привести в норму санитарное 

состояние помещений учреждения культуры. 

МКУК «Плотниковское культурно – 

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Навигация внутри организации; 

Питьевая вода; 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Навигацией внутри учреждения культуры; 



Санитарно-гигиенические помещения; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости). 

- Питьевой водой; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

МКУК «Притобольная центральная 

библиотека» 
Отсутствует питьевая вода. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой. 

Сафакулевский район 

МКУК «Районный центр досуга» с. 

Сафакулево 
- - 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система»  

Отсутствуют: 

Питьевая вода; 

Санитарно-гигиенические помещения. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями. 

Целинный район 

МКУК «Целинная 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 

Частоозерский район 

МКУ «Частоозерский 

межпоселенческий культурно-
Отсутствует питьевая вода. Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 



досуговый центр» учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой. 

МКУ «Частоозерская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью. 

Шадринский район 

МКУ «Краснозвездинское 

культурно-досуговое 

объединение»  

- - 

МУК «Сосновское культурно-

досуговое объединение» 
Отсутствуют санитарно-гигиенические помещения. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Санитарно-гигиеническими помещениями. 

МУК «Сухринское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Питьевая вода; 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Возможность бронирования услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Питьевой водой; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Бронированием услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 



 

 

личном посещении и пр.). 

МУК «Тарасовское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости); 

Возможность бронирования услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

 

 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости); 

- Бронированием услуги /доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 

«Интернет» на официальном сайте организации, при 

личном посещении и пр.). 

МУК «Тюленёвское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Питьевая вода; 

Санитарно-гигиенические помещения. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями. 

МУК «Черемисское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 



МУК «Чистопрудненское 

культурно-досуговое 

объединение» 

- - 

МУК «Юлдусское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Навигация внутри организации; 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Транспортная доступность (возможность доехать до 

организации культуры на общественном транспорте, 

наличие парковки – при необходимости). 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Навигацией внутри учреждения культуры; 

- Санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Транспортной доступности (возможность доехать до 

организации социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки – при необходимости). 

Шатровский район 

МКУК «Шатровский районный 

краеведческий музей» 

Отсутствуют: 

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью; 

Навигация внутри организации; 

Питьевая вода; 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Санитарное состояние помещений организации. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью; 

- Навигацией внутри учреждения культуры; 

- Питьевой водой;  

- Санитарно-гигиеническими помещениями. 

Привести в норму санитарное состояние помещений 

учреждения культуры. 



МКУК «Шатровская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

Отсутствует питьевая вода. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Питьевой водой. 

МКУК «Шатровская 

межпоселенческая клубная 

система"  

- - 

Шумихинский район 

МКУК «Шумихинский районный 

Дом культуры» 

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Комфортной зоной отдыха (ожидания) 

оборудованной соответствующей мебелью. 

МКУК «Шумихинская центральная 

районная библиотека» 
Отсутствует навигация внутри организации. 

Для реализации всех обязательных параметров 

комфортности услуг обеспечить посетителям 

учреждения культуры возможность пользоваться: 

- Навигацией внутри учреждения культуры. 

Щучанский район 

МКУК «Щучанская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 

Юргамышский район 

МКУ «Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 
- - 

 



 

3. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

4) Недостатки, выявленные в ходе изучения условий доступности услуг для инвалидов, т. е. отсутствуют некоторые параметры доступности: 

Организация 
Недостатки по доступности среды и условий получения 

услуг для инвалидов 

Рекомендации по устранению выявленных  

недостатков 

Государственные организации культуры 

ГБУК «Курганская областная 

универсальная научная библиотека 

им. А.К. Югова» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры: 

- Оборудовать входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

- Обеспечить сменными кресла-колясками; 

- Оснастить специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

- Обеспечить возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

ГБУК «Курганская областная 

детско-юношеская библиотека им. 

В.Ф. Потанина» 

Отсутствуют:  

Сменные кресла-коляски; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры: 

- Обеспечить сменными кресла-колясками; 

- Обеспечить возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

ГКУ «Областная специальная Отсутствуют сменные кресла-коляски. Для соблюдений условий доступности услуг для 



библиотека им. В.Г. Короленко» инвалидов в учреждение культуры: 

- Обеспечить сменными кресла-колясками. 

ГАУК «Курганское областное 

музейное объединение» (ГБУК 

«Курганский областной 

краеведческий музей» + ГБУК 

"Курганский областной 

художественный музей) 

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры: 

- Обеспечить сменными кресла-колясками; 

- Оснастить специально оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями; 

- Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

ГАУ «Курганский областной Дом 

народного творчества» (Курганский 

областной Центр народного 

творчества и Курганский областной 

культурно-выставочный центр 

Отсутствуют сменные кресла-коляски. 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры: 

- Обеспечить сменными кресла-колясками. 

ГАУ «Курганское театрально-

концертное объединение» 

(Курганская областная 

филармония, Курганский 

государственный драматический 

театр, Шадринский 

государственный театр драмы и 

Курганский театр кукол "Гулливер") 

Отсутствуют:  

Сменные кресла-коляски; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 



(тифлосурдопереводчика). 

Альменевский район 

МКУК «Центральный Дом 

культуры» 

Отсутствуют:  

Сменные кресла-коляски; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

МКУК «Альменевская центральная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 



звуковой и зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

Белозерский район 

МКУК «Белозерский районный Дом 

культуры» 

Отсутствуют:  

Сменные кресла-коляски; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 



МКУК «Белозерская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

- - 

МКУ «Боровлянский культурно-

просветительский центр» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

 

 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

Варгашинский район 



МКУ «Центральная библиотека 

Варгашинского района» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

МКУ Центр культуры 

«Современник»  

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 



дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Альтернативная версия сайта организации для 

инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МКУ «Мостовской сельский Дом 

Культуры» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 



дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

- Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

Далматовский район 

МКУК «Любимовское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 



дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

МКУК «Крутихинское культурно- 

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 



помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

- Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

МКУК «Параткульское культурно- 

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 



Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МКУК «Далматовский районный 

культурно-досуговый центр» 

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 



(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Далматовского района» 

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

МКУК «Уксянское культурно – 

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 



Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией с для инвалидов по зрению. 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

МКУК «Широковский сельский Дом 

культуры» 

Отсутствуют: 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

МКУК «Кривское культурно – 

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 



дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

- Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

Звериноголовский район 

МКУК «Звериноголовская 

центральная районная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 



дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

Каргапольский район 

Районное МКУК "Каргапольская 

межпоселенческая центральная 

библиотека" 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 



Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Катайский район 

МКУ «Культурно-досуговое 

объединение 

Большекасаргульского сельсовета» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 



рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Альтернативная версия сайта организации для 

инвалидов по зрению. 

звуковой и зрительной информации; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

МУ «Центр Русской культуры» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 



Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МУ Дом культуры «Лучезар» 

г. Катайск 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

МУК «Ильинский сельский Дом 

культуры» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 



инвалидов; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МУК «Центральная районная 

библиотека» Администрации 

Катайского района  

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Сменные кресла-коляски; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

МУК "Ильинская сельская Отсутствуют: Для соблюдений условий доступности услуг для 



библиотека" Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией сайта для инвалидов по зрению. 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

Кетовский район 

МКУ «Кетовская централизованная 

клубная система» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 



дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

МКУ «Кетовская централизованная 

библиотечная система» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Куртамышский район 

МКУК «Районный Дом культуры» 

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

МКУК Куртамышского района 

«Центральная районная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 



Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Лебяжьевский район 

МКУК «Социально – культурный 

центр Лебяжьевского района» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 



сопровождению инвалидов в организации. прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Лебяжьевского района» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Макушинский район 

МУК «Районный организационно – 

методический центр» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 



Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МУ «Районный Дом культуры» 

Администрации Макушинского 

района 

Отсутствуют: 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 



графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

МКУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 



(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

Мишкинский район 

МКУК «Единый центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» 

Отсутствуют:  

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Мокроусовский район 

МКУ «Мокроусовская 

централизованная библиотечная 

система» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 



Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

Петуховский район 

МКУ «Петуховская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 



Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Половинский район 

Районное МКУК «Районный центр 

культуры и досуга» 

Отсутствуют: 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Официального сайта учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

Районное МКУК 

«Межпоселенческая Половинская 

центральная библиотека» 

Отсутствуют: 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 



Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

звуковой и зрительной информации; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

Притобольный район 

МКУК «Березовское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 



звуковой и зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией сайта для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МКУК «Плотниковское культурно – 

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

звуковой и зрительной информации; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МКУК «Притобольная центральная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

Сафакулевский район 

МКУК «Районный центр досуга» с. 

Сафакулево 

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система»  

Отсутствуют: 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 



графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

Целинный район 

МКУК «Целинная 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Частоозерский район 

МКУ «Частоозерский 

межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 



Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

- Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

МКУ «Частоозерская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 



дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Шадринский район 

МКУ «Краснозвездинское 

культурно-досуговое 

объединение»  

Отсутствуют:  

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Возможность предоставления услуг в дистанционном 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 



режиме или на дому. по зрению; 

- Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

МУК «Сосновское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 



МУК «Сухринское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 



МУК «Тарасовское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

МУК «Тюленёвское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 



Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

МУК «Черемисское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 



Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению. 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению. 

МУК «Чистопрудненское 

культурно-досуговое 

объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Сменные кресла-коляски; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Сменные кресла-коляски; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 



сопровождению инвалидов в организации. прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации. 

МУК «Юлдусское культурно-

досуговое объединение» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 



Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

сопровождению инвалидов в организации; 

- Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

Шатровский район 

МКУК «Шатровский районный 

краеведческий музей» 

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Официальный сайт учреждения с альтернативной 

версией для инвалидов по зрению; 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- Наличие и функционирование официального сайта 

учреждения с альтернативной версией для инвалидов 



Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

по зрению; 

- Помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение по 

сопровождению инвалидов в организации; 

- Возможность предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

МКУК «Шатровская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

Отсутствуют: 

Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 



МКУК «Шатровская 

межпоселенческая клубная 

система"  

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование 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; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование 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; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Шумихинский район 

МКУК «Шумихинский районный 

Дом культуры» 
Отсутствуют сменные кресла-коляски. 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски. 

МКУК «Шумихинская центральная 

районная библиотека» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Сменные кресла-коляски; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 



графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Щучанский район 

МКУК «Щучанская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Отсутствуют: 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

помещения; 

- Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Юргамышский район 

МКУ «Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

Отсутствуют: 

Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

Сменные кресла-коляски; 

Специально оборудованные санитарно-гигиенического 

Для соблюдений условий доступности услуг для 

инвалидов в учреждение культуры обеспечить: 

- Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- Сменные кресла-коляски; 

- Специально оборудованные санитарно-гигиенического 



помещения; 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

помещения; 

- Дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- Возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

 

4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Недостатки по показателям, характеризующим доброжелательность и 

вежливость 

Рекомендации по устранению выявленных недостатков 

Учреждения, у которых по показателям, характеризующим 

доброжелательность и вежливость работников организации, нет 

максимального балла (100), необходимо проводить мероприятия, 

направленные на повышение доброжелательности и вежливости 

работников организации. 

Для повышения показателей, характеризующих уровень 

доброжелательности и вежливости работников учреждений культуры, 

рекомендуется организация и проведение тренингов, мастер-классов и 

чтение лекций о нормах и правилах профессиональной этики и делового 

этикета.  

 

5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Недостатки по показателям, определяющим удовлетворенность 

качеством условиями оказания услуг 

Рекомендации по устранению выявленных недостатков 

Учреждения, у которых по показателям, характеризующим 

удовлетворенность условиями оказания услуг, нет максимального балла 

(100), необходимо проводить постоянный мониторинг, анализ и контроль 

за качеством предоставляемых услуг. 

Для повышения уровня показателей, определяющих удовлетворенность 

качеством условий оказания услуг учреждениями культуры, 

рекомендуется определить график мониторинга, наиболее удобные для 

учреждения формы контроля качества услуг, анализа полученных 

результатов и ознакомления с результатами работников учреждения. 

 


