
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Городской Дом культуры» 

Название организации: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом 

культуры» 

    Количество адресов: 13 

Юридический адрес: С.О., г. Серов, ул. Ленина, д. 152, помещение №3 

Ссылка на фото и видео 

материалы: 
https://disk.yandex.ru/d/Qk-2WARaUgKm8Q  

Опрошенных получателей услуг (чел.): 276 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры: 
87,84 

Ранг учреждения среди обследуемых в 2022 году (от 1 до 144): 83 

По результатам НОК попадает в группу (1-лидеров, 2-средних, 3 отстающих) 2 

Результаты НОК в 2019г. 87,32 
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Критерий: К1 К2 К3 К4 К5 

Набранный балл по критерию: 91,00 93,00 55,80 99,60 99,80 

Ранг учреждения по критерию: 84 89 92 41 42 

Результаты НОК 2019 году 93,80 87,50 66,20 95,20 93,90 

  Пинф Пкомф.усл Порг
дост Пперв.конт

 уд  Преком 

Набранный балл по субкритерию: 70,00 100,00 20,00 100,00 100,00 

  Пдист Пожид Пуслуг
дост Показ.услуг

уд Порг.усл
уд 

Набранный балл по субкритерию: 100,00 - 60,00 100,00 99,00 

  Поткр
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уд Пдост
уд Пвежл.дист

уд Пуд 

Набранный балл по субкритерию: 100,00 86,00 86,00 98,00 100,00 

       

Экспертная оценка материалов, размещенных на официальном сайте организации: 

Не найдены следующие материалы на сайте организации: 

1.1.3. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе/учредителях, контактные 

телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты учредителя/учредителей, 

1.1.12. Копии лицензий на осуществление деятельность, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (при осуществлении соответствующих 

видов деятельности)*, 

Наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по 

зрению: 

присутствует 
     

  

Наличие функционирующих дистанционных способов взаимодействия: 
  телефон e-mail сервисы  FAQ анкета для опроса   

  + + + + +   

  

https://disk.yandex.ru/d/Qk-2WARaUgKm8Q


       

Результаты опроса получателей услуг - % удовлетворенных 

Открытость, полнота и доступность информации на информационных 

стендах в помещении организации 
100,00 

Открытость, полнота и доступность информации на официальном сайте 

организации 
99,10 

Своевременность предоставления услуги 100,00 

Комфортностью предоставления услуг организацией, в том числе: 86,00 

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 
96,64 

Наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения) 99,20 

Доступность питьевой воды 91,39 

Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 98,80 

Cанитарное состояние помещений организаций 98,42 

Наличие парковки на прилегающей территории организации 

(учреждения) 
93,61 

Доступность записи на получение услуги по телефону 98,11 

Доступность записи на получение услуги на официальном сайте 

организации (учреждения) 
98,97 

Доступность записи на получение услуги посредством Единого портала 

ГМУ 
98,77 

Доступность записи на получение услуги при личном посещении 99,19 

Доступностью услуг для инвалидов, в том числе: 86,00 

Наличие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 
87,93 

Наличие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

87,93 

Наличие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
89,66 

Наличие альтернативной версии официального сайта организации для 

инвалидов по зрению 
91,38 

Наличие помощи, оказываемой работниками организации по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

98,28 

Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому 
96,55 

Доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги 

100,00 

Доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении  
100,00 

Доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия  
98,00 

Организационными условиями предоставления услуг  99,00 

В целом условиями оказания услуг в организации 100,00 

Готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым  100,00 

  



пробел 

Предложения получателей услуг по улучшению условий оказания услуг в данной 

организации, высказанные в ходе опроса: 

Большинство все устраивает! 

Улучшить материально-техническую базу! 

В клубе п. Краснорка решить вопрос с отоплением, дети мерзнут в холодное ревмя 

года 

Организовать возможность посещения платных мероприятий по пушкинской карте 

Приобретение костюмов для художественной самодеятельности 

Сделать кафе, оборудование игровой детской комнаты 

Сделать на территории клуба детскую игровую площадку, горки, качели, карусели        

Общие итоги деятельности учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской Дом культуры» 

По итогам 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 

Дом культуры» занимает 83 место среди 144 обследованных в 2022 году 

муниципальных учреждений культуры Свердловской области по качеству условий 

оказания услуг (НОК). Таким образом, оно входит в 2 группу учреждений, набравших 

в среднем 86,42-90,76 баллов, чей уровень БЛИЗОК К СРЕДНЕМУ по Свердловской 

области. 

В 2022 году общий показатель оценки качества по организации составил 87,84 Для 

сравнения, аналогичный показатель 2019 года составил 87,32 что свидетельствует о 

СТАБИЛЬНОСТИ оценки качества оказания услуг в целом по учреждению. 

Существенная отрицательная динамика наблюдается по 1 показателю: 

 - K3. Доступность услуг для инвалидов (55,8 за 2022 год против 66,2 в 2019г.);        

Недостаточное выполнение условий (менее 85 баллов) фиксируется по 1 критериям: 

 - K3. Доступность услуг для инвалидов (55,8);  
Недостаточное выполнение условий (менее 85 баллов) фиксируется по 3 

субкритерию/ям: 

 - 1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами (70 баллов) 

 - 3.1. Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов (20 баллов) 

 - 3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими (60 баллов)        

  



       

Основные рекомендации по Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры»: 

В целом, поддерживать на достигнутом высоком уровне успешно реализованные 

показатели и условия 

- Повышать открытость и доступность информации об организациях 

+ Поддерживать на достигнутом высоком уровне комфортность условий 

предоставления услуг 

- Повышать уровень доступности услуг для инвалидов 

+ Поддерживать на достигнутом высоком уровне доброжелательность, вежливость 

работников организации 

+ Поддерживать на достигнутом высоком уровне удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об 

организации»: 

  

-  Обеспечить соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами 

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления 

услуг»: 

  

-  Повышать уровень удовлетворенности получателей услуг комфортностью 

предоставления услуг организациями 

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

  

-  Полностью оборудовать помещения организаций и прилегающих территорий с 

учетом доступности для инвалидов 

-  Обеспечить в организациях условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

-  Повышать уровень удовлетворенности получателей услуг доступностью услуг для 

инвалидов 

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры»:  

+ Поддерживать на достигнутом высоком уровне доброжелательность, вежливость 

работников организаций 

  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг»:  

+ Поддерживать на достигнутом высоком уровне удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

  

  

  

 


