
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Перечень мероприятий, обязательных для проведения с целью устранения выявленных 

недостатков 

Срок 

проведения 

работ 

1 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры театр юного 

зрителя городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

Критерий I «Открытость и доступность информации об организации» 

П.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованию к ней, 

установленным нормативными правовыми актами». Необходимо разместить на стендах в 

помещении учреждения культуры следующую информацию:  

    - виды предоставляемых услуг 

    - перечень оказываемых платных услуг 

    - цены (тарифы) на услуги 

    - копии документов о порядке предоставления услуг за плату  

    - нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) услуги 

    - результаты независимой оценки качества условия оказания услуг 

П.1.1. На сайте МАУК ТЮЗ следующую информацию необходимо разместить строго в 

соответствующих разделах, согласно требованиям, предъявляемым к структуре 

официального сайта:  

    - решения учредителя о создании МАУК ТЮЗ и назначении её руководителя 

    - копии документов о порядке предоставления услуг за плату 

    - нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услуги 

    - копия плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК ТЮЗ,  

      утверждённого в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

    - результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

 

Критерий II «Комфортность условий предоставления услуги, в том числе время 

ожидания ее предоставления» 

П.2.2. «Наличие и понятность навигации внутри организации» 

    - необходимо обеспечить наличие и понятность навигации внутри здания МАУК 

ТЮЗЮ 

 

Критерий III «Доступность услуг для инвалидов» 

П.3.1. «Оборудование территории, прилегающей к театру и его помещений с учётом 

доступности для инвалидов». Для инвалидов необходимо обеспечить: 

    - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов  

 

В 2020 году 



    - оборудованная входная группа с пандусом (подъёмной платформой) 

    - сменные кресла-коляски 

    - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. 

П.3.2. «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими». Организации необходимо обеспечить: 

    - 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 

 

 


