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ВВЕДЕНИЕ 
 

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики», Федерального закона от 5 декабря 

2017 г. № 392 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», ГБУ 

«Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва» в рамках заключенного договора с 

Министерством культуры и туризма Республики Тыва проведены сбор, 

обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг в 4 

учреждениях культуры Республики Тыва. 

Помимо вышеуказанных нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение независимой оценки условий качества оказания 

услуг в сфере культуры, организация-оператор в своей деятельности 

руководствовалась также следующими: 

 постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 года № 638 

«Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

 приказом Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 года № 

599  «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры»; 

 приказом Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г.                  

№ 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет»; 

 приказом Министерства труда России от 31 мая 2018 г. № 344н 

«О Едином порядке расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 приказом Министерства труда России от 30 октября 2018 г.               

№ 675н «Об утверждении методики выявления и обобщения мнения 

граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 
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 приказом Министерства культуры России № 261 от 07 марта 

2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры»; 

 приказом Министерства финансов России от 22 июля 2016 г. № 

116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и порядке ее размещения»; 

 приказом Министерства культуры России № 277 от 20 февраля 

2015 г. «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в сети 

«Интернет»; 

 распоряжением Правительства Республики Тыва от 3 апреля 

2018 года №138-р «Об утверждении плана мероприятий по организации 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования в Республике Тыва в 2018 году». 

 приказом Министерства культуры Республики Тыва от 17 

апреля 2018 года № 268 «О порядке проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Республики 

Тыва»; 

 приказом Министерства культуры Республики Тыва от 30 

января 2019 г. № 56 «Об утверждении плана мероприятий по организации 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры в 2019 году». 

 

Основными критериями независимой оценки качества условий 

оказания услуг являются: 

 открытость и доступность информации об учреждении; 

 комфортность условий предоставления услуг; 

 доступность услуг для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников учреждения; 

 удовлетворенность условиями оказания услуг. 

В 2019 году независимой оценке качества условий оказания услуг в 

сфере культуры подлежат:  

1. ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. 

Виктора Кок-оола». 
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2. ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу Министерства 

культуры Республики Тыва». 

3. ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга». 

4. ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел». 

Для сбора информации изучались официальные сайты обследуемых 

организаций культуры, а также проводилось анкетирование 743 

респондентов. Количество анкет в разрезе организаций представлено            

в Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ I. Анализ информационной открытости обследуемых 

организаций культуры Республики Тыва 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 20.02.2015 г. № 277 «Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» 

проведен анализ информационной открытости обследуемых организаций 

культуры.  

На официальном сайте организации культуры информация о 

деятельности организации и результатах независимой оценки качества 

оказания услуг размещается в следующем виде:  

Общая информация об организации культуры: 

1. полное и сокращенное наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, схема проезда; 

2. дата создания организации культуры, сведения об учредителе 

(учредителях). 

3. учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и 

представительствах). 

4. структура организации культуры, режим, график работы, 

контактные телефоны, адреса электронной почты 

5. фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации культуры, еѐ структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии). 

Информация о деятельности организации культуры, включая 

филиалы (при их наличии): 

6. сведения о видах предоставляемых услуг; 

7. копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых 

платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

8. копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг); 

9. информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

10. копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
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11. информация о планируемых мероприятиях; 

12. информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения. 

Иная информация: 

13. информация, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации; 

14. информация, которая размещается и опубликовывается по 

решению учредителя организации культуры; 

15. информация, которая размещается и опубликовывается по 

решению организации культуры; 

16. результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

17. план по улучшению качества работы организации. 

 

Анализ официальных сайтов организаций культуры Республики Тыва 

на предмет соответствия перечню необходимой информации показал 

следующее: 

ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. Виктора 

Кок-оола», ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» и 

ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры 

Республики Тыва» не разместили на своем официальном сайте планы по 

улучшению работы организаций. 

ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и ремесел» 

не разместили на своем сайте: 

1. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых 

платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

2. информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

3. результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

4. план по улучшению качества работы организации. 
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Таким образом, рейтинг организаций культуры в части наличия общей 

информации об организации культуры на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» выглядит следующим образом:  

 
№ Наименование организации Баллы 

(максимум -16) 

1.  ГБУ «Национальный музыкально-драматический 

театр им. Виктора Кок-оола»  

15 

2.  ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва». 

15 

3.  ГБУ «Республиканский центр народного творчества 

и досуга». 

15 

 (максимум – 17) 

4.  ГБУ «Центр развития традиционной тувинской 

культуры и ремесел». 

13 

 

Максимальный балл не набрала ни одна организация культуры, 

Соответственно, по 15 баллов набрали 3 организации культуры (75% от 

общего числа участвующих в НОК), 14 баллов – 1 организация культуры 

(25%). 

Таблица анализа организаций культуры в части наличия общей 

информации об организации культуры на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» представлена в Приложении 2. 
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РАЗДЕЛ II. Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры Республики Тыва в разрезе критериев 

оценки 

 

Критерий I. Открытость и доступность информации об организации 
 

Показатель 1 критерия 1 «Соответствие информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы; на официальном сайте 

организации социальной сферы) в среднем по всем обследованным 

организациям культуры составил 94,67 баллов при максимальном значении 

100 баллов. 

 
Диаграмма 1 

 

 
 

 

По показателю 2 критерия 1 «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование:  

 абонентский номер телефона;  

86,00

88,00

90,00
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94,00

96,00

98,00

100,00

100 

96,88 96,88 96,88 

94,67 

91,18 

Показатель 1 критерия 1.  

Соответствие информации о деятельности  организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее  

содержанию и порядку... 
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 адрес электронный почты;  

 электронные сервисы (подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), по оказываемым услугам и иных; 

 раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; 

 технические возможности выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) все 

обследуемые организации получают максимальный балл - 100. 

 

По показателю 3 критерия 1 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на 

официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) составила 73,76 баллов 

при максимальном значении 100 баллов.  

 
Диаграмма 2 

 

 

Таким образом, сводный балл по критерию 1 «Открытость и 

доступность информации об организации» в разрезе всех трех показателей 

составляет 81,11. 
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Показатель 3 критерия 1. Удовлетворенность качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на официальном сайте организации 
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Диаграмма 3 

 

 

 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг 

 

Поскольку организации, оказывающие услуги в сфере культуры, 

обслуживают в том числе инвалидов и другие маломобильные группы 

получателей социальных услуг, важна доступность условий 

беспрепятственного доступа к объектам. 

Показатель 1 критерия 2 «Обеспечение в организации социальной 

сферы комфортных условий для предоставления услуг: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

 наличие и понятность навигации внутри организации; 

 доступность питьевой воды; 

 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 

(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

 санитарное состояние помещений организаций; 

 возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети «Интернет» на 

официальном сайте организации, при личном посещении и пр.) составил в 

среднем 100 баллов при максимуме 100 баллов: все обследованные 

организации набрали по 100 баллов. 

Показатель 2 критерия 2 «Время ожидания предоставления услуги» не 

применяется для оценки организаций культуры. 
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Показатель 3 критерия 2 «Число получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг)» составил в среднем 84,80 

баллов при максимуме 100 баллов.  

 
Диаграмма 4 

 

 
 

 

Сводный балл в целом по критерию 2 «Комфортность условий 

предоставления услуг» в разрезе двух показателей составляет 55,44: у 

Национального театра им. В.Кок-оола – 56,73 балла, у ХОЗУ Минкультуры 

РТ – 54,15; у Республиканского центра народного творчества и досуга – 54; 

у Центра развития традиционной тувинской культуры и ремесел – 56,88. 
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Диаграмма 4 

 

 
 

 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

 

Показатель 1 критерия 3 «Оборудование помещений организации 

социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности 

для инвалидов:  

 оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

 наличие сменных кресел-колясок; 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации социальной сферы» составил в среднем 65 баллов 

при максимуме 100 баллов. 
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Диаграмма 5 

 

 
 

 

Показатель 2 критерия 3 «Обеспечение в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 наличие альтернативной версии официального сайта 

организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по 

зрению; 

 помощь, оказываемая работниками  социальной сферы, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и 

на прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому» составляет 60 баллов при максимуме 100 баллов. 
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Показатель 1 критерия 3.  

Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов 
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Диаграмма 5 

 

 
 

По показателю 3 критерия 3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг - инвалидов)» средний балл составляет 87,90 

при максимуме в 100 баллов. 

 
Диаграмма 6 
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Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Максимальное 

значение 

Респ.центр 

народного 

творчества и 
досуга 

Центр развития 

традиционной 

тувинской 
культуры и 

ремесел 

ХОЗУ 

Минкультуры 

РТ 

средний балл Национальный 

театр им. 

В.Кок-оола 

100 100,00 100,00 

88,90 87,90 

62,70 

Показатель 3 критерия 3.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг-

инвалидов) 



17 

 
 

Таким образом, сводный балл по критерию 3 «Доступность услуг для 

инвалидов» в разрезе всех трех показателей составляет 69,87.  

 
Диаграмма 7 

 

 
 

 

Критерий 4. Доброжелательность, вежливость, работников 

организации социальной сферы 
 

Важнейшим показателем как для получателей услуг, так и для оценки 

организации культуры является доброжелательное отношение персонала к 

посетителям. 

Показатель 1 критерия 4 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

(работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг») в среднем составляет 94,10 при максимуме баллов 100. 
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Диаграмма 8 

 

 
 

Показатель 2 критерия 4 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги  при обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг») в 

среднем составляет 93,78 при максимуме баллов 100. 
 

Диаграмма 9 
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Показатель 3 критерия 4 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг») в среднем составляет 72,85 при 

максимуме баллов 100. 

 
Диаграмма 10 

 

 
 

Таким образом, сводный балл по критерию 4 «Доброжелательность, 

вежливость работников организаций социальной сферы» в разрезе всех трех 

показателей составляет 89,72. 
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Диаграмма 11 

 

 
 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
 

Показатель 1 критерия 5 «Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг)» в среднем составляет 96,50 

при максимуме баллов 100. 
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Диаграмма 12 

 

 
 

 

Показатель 2 критерия 5 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)» в среднем составляет 77,59 при максимуме 

баллов 100. 
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социальной сферы 
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предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 
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Показатель 3 критерия 5 «Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания в организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг)» в среднем составляет 91,68 при максимуме баллов 100. 

 
Диаграмма 14 

 

 
 

 

 

Таким образом, сводный балл по критерию 5 «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» в разрезе всех трех показателей составляет 90,3. 
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Диаграмма 15 

 

 
 

Результаты анкетирования в обобщенном виде представлены в 

Приложении 3. 

Сводный рейтинг обследованных организаций культуры по всем 

критериям выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 16 
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РАЗДЕЛ III. Рейтинги организаций культуры Республики Тыва 
 

Рейтинг организаций культуры Республики Тыва по критерию 1 

«Открытость и доступность информации об организации» 

 
№ Наименование организации Рейтинг 

1.  ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел» 

1 

2.  ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. 

Виктора Кок-оола»  

2 

3.  ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» 3 

4.  ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва» 

4 

 

Рейтинг организаций культуры Республики Тыва по критерию 2 

«Комфортность условий предоставления услуг» 
 

№ Наименование организации Рейтинг 

1.  ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел» 

1 

2.  ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. 

Виктора Кок-оола»  

2 

3.  ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва» 

3 

4.  ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» 4 

 

Рейтинг организаций культуры Республике Тыва по критерию 3 

«Доступность услуги для инвалидов» 
 

№ Наименование организации Рейтинг 

1.  ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» 1 

2.  ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел» 

1 

3.  ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва» 

3 

4.  ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. 

Виктора Кок-оола»  

4 
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Рейтинг организаций культуры Республики Тыва по критерию 4 

«Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры» 
 

№ Наименование организации Рейтинг 

1.  ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел» 

1 

2.  ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва» 

2 

3.  ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. 

Виктора Кок-оола»  

3 

4.  ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» 4 

 

Рейтинг организаций культуры Республики Тыва по критерию 5 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
 

№ Наименование организации Рейтинг 

1.  ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел» 

1 

2.  ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» 2 

3.  ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. 

Виктора Кок-оола»  

3 

4.  ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва» 

4 

 

Сводный рейтинг организаций культуры Республики Тыва 
 

№ Наименование организации Рейтинг 

1.  ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел» 

1 

2.  ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва» 

2 

3.  ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» 3 

4.  ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. 

Виктора Кок-оола»  

4 
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РАЗДЕЛ  IV. Выводы 
 

Анализ информационной доступности организаций культуры 

Республики Тыва и обработка анкетных данных позволили получить 

обобщенные результаты для проведения оценки качества предоставляемых 

услуг в обследуемых республиканских организациях культуры. 

1. Ни один официальный сайт организации культуры не 

соответствует в полной мере  требованиям приказа Минкультуры России от 

20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет». 

2. Альтернативная версия сайта для слабовидящих имеется у всех 

обследуемых организаций культуры Республики Тыва. 

3. Мобильная версия официального сайта отсутствует у всех 

обследуемых организаций культуры Республики Тыва. 

4. Средний балл по критерию 1 «Открытость и доступность» 

составляет 87,22 балла при максимуме 100. Первое место по данному 

критерию занимает Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел (91,76), последнее – Хозуправление Минкультуры РТ (81,94).  

Здесь необходимо отметить, что у Центра развития традиционной 

тувинской культуры и ремесел на официальном сайте отсутствует раздел по 

независимой оценке качества условий оказания услуг, что является 

грубейшим упущением и подлежит исправлению в кратчайшие сроки. 

5. Средний балл по критерию 2 «Комфортность условий 

предоставления услуг» составляет  55,44 балла при максимуме 100. Первое 

место по данному критерию занимает Центр развития традиционной 

тувинской культуры и ремесел (56,88), последнее – Республиканский центр 

народного творчества и досуга (54). 

В целом достаточно низкие баллы по данному критерию у всех 

организаций культуры обусловлены недовольством потребителей 

комфортностью условий оказываемых услуг. 

6. Средний балл по критерию 3 «Доступность услуг для 

инвалидов» составляет 69,87 балла при максимуме 100. Первое место по 

данному критерию занимает Хозуправление Минкультуры Республики 

Тыва и Республиканский центр народного творчества и досуга (по 72 

балла), последнее – Национальный театр им. В.Кок-оола (66,81). 

7. Средний балл по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость 

работников организаций культуры» составляет 89,72 при максимуме 100. 

Первое место по данному критерию занимает Центр развития традиционной 

тувинской культуры и ремесел (96,46), последнее - Республиканский центр 

народного творчества и досуга (83). 
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8. Средний балл по критерию 5 «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» составляет 90,30 при максимуме 100. Первое место по 

данному критерию занимает Центр развития традиционной тувинской 

культуры и ремесел (96,08), последнее - Хозуправление Минкультуры РТ 

(88,10). 

9. Средний балл по всем критериям составляет 84,25 при 

максимуме 100. Первое место по данному критерию занимает Центр 

развития традиционной тувинской культуры и ремесел (89,64), последнее - 

Национальный театр им. В.Кок-оола (81,77). 
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 Раздел V. Предложения по улучшению качества условий оказываемых 

услуг 

 

1. Обследуемым организациям культуры рекомендовать привести 

в соответствие требованиям приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 

277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет» свои официальные сайты с учетом создания 

отдельного раздела «Часто задаваемые вопросы», а также мобильной версии 

сайтов.  

2. Рекомендовать Центру развития традиционной тувинской 

культуры и ремесел раздел создать на своем официальном сайте раздел 

«Независимая оценка качества условий оказания услуг» в кратчайшие 

сроки. 

3. Рекомендовать обследуемым организациям культуры повысить 

комфортность условий оказываемых услуг. 

4. Рекомендовать обследуемым организациям культуры повысить 

доступность своих услуг для инвалидов и маломобильных категорий 

граждан.  

5. Рекомендовать обследуемым организациям культуры повысить  

уровень доброжелательности, вежливости работников организаций 

культуры при контакте с получателями услуг. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



29 

 
 

Приложения к отчету об итогах проведения независимой оценки 

условий качества оказания услуг в организациях Министерства 

культуры и туризма  Республики Тыва  в 2018 году 
 

Приложение 1 

 

Распределение количества респондентов по обследуемым организациям 

культуры Республики Тыва 

 
№ Наименование организации Количество 

анкет 

1.  ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр им. 

Виктора Кок-оола»  

495 

2.  ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу 

Министерства культуры Республики Тыва» 

132 

3.  ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга» 20 

4.  ГБУ «Центр развития традиционной тувинской культуры и 

ремесел» 

96 

 ИТОГО 743 
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Приложение 2 

 

АНАЛИЗ информационной открытости обследуемых организаций культуры Республики Тыва  

(по состоянию на 1 сентября 2019 г.) 

(в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет») 

 

№ Показатели ГБУ 

«Национальный 

музыкально-

драматический 

театр  

им. В. Кок-оола» 

 

ГБУ «ХОЗУ 

Министерства 

культуры РТ» 

 

ГБУ 

«Республиканский 

центр народного 

творчества и 

досуга» 

 

ГБУ «Центр 

развития 

традиционной 

тувинской 

культуры и 

ремесел» 

 

1 2 3 4 5 6 

 Адрес сайта www.theatre-tuva.ru www.hozuminkultura.

ru 

www.rcntd.ru www.culture.rtyva.ru 

1.1. Полное и сокращенное наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, схема проезда 
+ + + + 

1.2 Дата создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 
+ + + + 

1.3 Учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о 

создании и о назначении руководителя организации 

культуры, положения о филиалах и представительствах) 

+ + - + 

1.4 Структура организации культуры, режим, график работы, 

контактные телефоны, адреса электронной почты 
+ + + + 

1.5 Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации культуры, еѐ структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии) 
+ + + + 

http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
http://mkrf.ru/open-ministry/quality/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-
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2.1 Сведения о видах предоставляемых услуг + + + + 

2.2 Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень 

оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
+ + + - 

2.3 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых 

услуг) 

+ + + + 

2.4 Информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры 
+ + - - 

2.5 Копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Нет 

необходимости 

Нет 

необходимости 
Нет необходимости + 

2.6 Информация о планируемых мероприятиях + + + + 

2.7 Информация о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах деятельности 

учреждения 
+ + + + 

3.1 Информация, размещение и опубликование которой 

являются обязательными в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации 
+ + + + 

3.2 Информация, которая размещается и опубликовывается по 

решению учредителя организации культуры 
+ + + + 

3.3 Информация, которая размещается и опубликовывается по 

решению организации культуры 
+ + + + 

3.4 Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об 

улучшении качества их деятельности 
+ + + - 

3.5 План по улучшению качества работы организации - - - - 

 ИТОГО 16/15 16/15 16/14 17/13 
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Приложение 3 

 

Результаты обработки анкетных данных в разрезе организаций 

культуры Республики Тыва в обобщенном виде (дополнительные 

вопросы) 

 

Национальный театр Республики Тыва им. В. Кок-оола 
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Республиканские учреждения культуры 
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Приложение 4 

 

Предложения пользователей услуг по улучшению условий оказания 

услуг  

 

Национальный театр Республики Тыва им. В. Кок-оола 

 
1. Работникам, сидящим в кассе, желательно быть вежливыми при обращении и в 

телефонном разговоре. 

2. Побольше концертов  профессиональной направленности. 

3. Не стирать данные о наличии мест в электронной кассе до окончания концерта.  

4. Надо быть понимающими и вежливыми!  

5. Необходимы театральные кружки в направлении развития Русского языка, ведь 

Русский язык - язык Академического образования в России. 

6. Хочется побольше спектаклей на русском языке. 

7. Постоянные гастроли по районам. 

8. Сменить аппарата. 

9. Побольше набирать молодых сотрудников. 

10. Побольше талантливых актеров, и зрителей полный зал. 

11. Доступность. 

12. Больше спектаклей для молодежи и подростков. 

13. Пандус не соответствует стандартам! 

14. В Национальном театре много талантливых артистов, но по моему мнению не все 

смогут в полной мере реализовать свои возможности, т.е. в основном играют одни и 

те же артисты, хотелось бы , чтобы и другие артисты сыграли ту же главную роль.  

15. Быть построже со зрителями во время опозданий и вообще стоит предотвратить 

подобные ситуации. 

16. Удачи и творческого настроения всем артистам и работникам театра. 

17. Предлагаю сделать ограничение возраста детей до 4-5 лет, так как детей надо с 

детства приучать к культуре. 

18. Один раз заняла мое место девушка с пригласительным. Меня посадили на соседнее 

место, но на это место тоже пришѐл  другой человек и тоже с пригласительным. 

Было очень некомфортно так кочевать и это недопустимо.  

19. Чтобы все начинался вовремя, а не через пол часа. Если назначено в 17:00, то пусть 

начинают в 17:00, а не в 17:30!!! Спасибо за понимание. 

20. Рассмотреть посещение мероприятий в вечернее детей до 12 лет. 

21. Добиться, чтоб зритель соблюдал дресс-код при посещении театра. (Хоть 

немножко). 

22. Продажа цветов безналичным расчетом. 

23. Ставить спектакли современных драматургов.  
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24. Можно отдельно делать гардероб для инвалидов.  

25. Шиилер эртежик азы 17, 18 шакта болур болза кыжын ылангыя,газельдер 

халышпайн баар,пенсионер кижиге таксилээри берге, ол эвес шупту шиилерни 

корукзээр мен кузелдиим – биле. 

26. Уметь правильно общаться с посетителями. Подобрать правильный тон разговора 

кассира.  

27. Увеличить количество наушников для синхронного перевода. 

28. Предложение - после спектаклей организовывать фотосессии с актерами. 

29. Смена руководителя. 

30. Хотелось бы знать заранее репертуар на следующий месяц, (числа с 20 текущего 

месяца). 

31. Смена директора, на более ответственного руководителя, которого за своих актеров 

действительно болел от души, а не плавал по общему течению. 

32. Не задерживать начало мероприятий. Очень часто спектакли и концерты 

начинаются с задержкой. 

33. Детей не пускать на концерты. 

34. Продолжайте в том же духе. Сделайте условия для актѐров мужчин, чтобы они 

держали себя в хорошей физической форме.  

35. Желаю артистам на концертах одеваться в национальную одежду. 

36. Наличие синхронного перевода на весь зал театра. 

37. В зрительном зале неудобные места для людей с ограниченными возможностями. 

Кулеры с чистой водой для питья на каждом этаже. 

38. Обновление репертуара для детей и спектаклей из школьной программы тувинских 

классиков и классиков мирового значения. 

39. Приобрести новую качественную  аппаратуру. 

40. Организовывать групповые посещения школьников в театр. 

41. Хочу пожелать дальнейшего процветания коллективу театра, есть предложение по 

работе гардеробщиц. Работают очень медленно, иногда хамят. Спасибо. 

42. Не знаю, они и так хорошо работают. Пусть показывают хороших спектаклей и 

концертов. 

43. Создать внутри учреждения салоны парикмахерская красоты фотосессии тренинги 

и др. 

44. Спасибо, что вы есть в нашей жизни, дорогие и любимые наши артисты. Благодаря 

вам мы растем духовно и эстетически, от души радуемся и вдохновляемся. Удачи  и 

процветания вам!!!  

45. Чистая питьевая вода, кулеры на каждом этаже.  

46. Хочу пожелать работникам театра в дальнейшем творческих успехов! И небольшое 

пожелание, мероприятия начинать вовремя. Спасибо!  

47. Чтобы всегда открыто было... 

48. Микрофоны иметь, слышимость иногда плохая. 

49. Гардеробщики не вежливы к гостям. 
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50. Желаю дальнейшего процветания. 

51. Размещать репертуар на месяц, два вперед! А то всегда выставляют за 1-2 недели. 

Очень неудобно. 

52. Работа операторов. 

53. Качество звука в задних рядах. 

54. Улучшить работу оператора . 

55. Ждем еще больше интересных спектаклей, как ошпээн ынакшыл. 

56. Побольше кружков, занятий для школьников. 

57. Хочется спектакли на русском языке. 

58. Можно ли детские мероприятия проводить часто?  

59. Ставить мероприятия не так поздно. Все ведь знают как у нас общественным 

транспортом, не у всех есть возможность уехать на такси. 

60. Всем учреждениям обговорить вопрос на счет опоздавших зрителей, везде так. 

61. Советую почаще улыбаться контактной группе, изучить навыки работы с 

возражениями, техникам продаж.  

62. Чтоб вовремя началось. 

63. В афишах прописывать стоимость билетов, сменить билеты в кассе (их много 

наверное осталось), но хотелось бы современные цветные билеты, чтобы была 

возможность выложить в сторис, да для коллекции.  

64. Совершенствоваться. 

65. Новая техника. 

66. Новые интересные постановки в следующем сезоне. 

67. Соблюдать зал в чистом порядке. 

68. В летнее время приезжают гости, студенты. В это время в театре ничего нет. 

Хочется показать главную достопримечательность в летнее время. 

69. Доступность. 

70. Не пропускайте опоздавших зрителей, а то они мешают. 

71. Почаще показывать спектакли с участием ветеранов театра. 

72. Места для зарядки устройств в фойе 

73. Разнообразить культурные мероприятия, в частности классическую музыку . 

74. Хотелось бы, гардероб работал до последнего клиента. 

75. Организовать гастроли в районы.  

76. Не пускайте опоздавших  в театр, очень мешают. 

77. Спектакли на русском языке. 

78. Установить специальный день для студентов, со скидками на билеты. 

79. Я думаю, надо понизить цены на меню в кафе. Дорого. 

80. Дооснастить музей театра оцифрованными материалами по истории театра 

начального периода: когда только начинались гастроли на вьючных быках, 

фотоматериалы истории становления театра. Воспоминания детей первых артистов 

театра о спектаклях в кожуунах. Дети театра далеких лет. Как они спали на сценах 

и т.д. 
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81. Музей театра надо еще открыть экспозицию в музее. 

82. Пусть хранит культуру наших традиций, языка! Спасибо Актерам. Режиссерам!!! 

Алексею Ооржаку!!! 

83. Спасибо за прекрасные спектакли. 

84. Проводить мероприятия чаще. 

85. Всегда быть доброжелательным и приветливыми со зрителями. 

86. Можно почаще организовывать конкурсы с участием артистов вместе с 

организациями города, особенно среди молодежи, чтоб наше молодое поколение 

участвовали в культурной жизни города. 

87. Хотелось бы, чтобы спектакли шли на русском языке, и состав труппы 

приглашались актеры других национальностей.  

88. Объснить или научить зрителя, что не надо аплодировать кричать орать «оооо», 

«ииии» вовремя сеанса спектакля, а так вы молодцы. 

89. Привлечение молодых режиссеров разных направлений, постановка произведений 

мировых классиков, современных авторов.  

90. Разнообразить актеров, артистов, а то последнее время выходят на сцену одни и те 

же. Дайте другим артистам шанс проявить свой талант в главных ролях.  

91. Сайт трудно найти. 

92. По районам выезды. 

93. Студентам почаще скидки. 

94. Студентам лучше сделать, каждый раз скидку 50%. 

95. Свежая афиша в инстаграм. Раз уж ведете офиц. страницу в этой соцсети, прошу 

обратить на своевременность, актуальность информации, в части афиши. 

96. Увеличить количество аппаратов для синхронного перевода. 

97. Установке детской площадки для малышей в учреждениях культуры. 

98. Побольше рекламы мероприятий. А то бывает, что узнаешь день в день. 

99. Сайт до изменений был очень неудобным, сейчас претензий нет. Очень просто и 

доступно. 

100. Повесить указатели  буфета, туалетов итд. 

101. Спектакли очень поздно показывают, чего мне, как проживающей в Д.Каа-

Хеме очень трудно и затратно добираться домой на такси. 

102. Улучшение обслуживания буфета.  

103. Урегулировать звук во время мероприятий. 

104. Чтобы начинали мероприятие (концерт, спектакль) во время, опоздавших не 

надо пускать. Пусть народ учатся, в следующий раз опаздывать не будут. 

105. Больше спектаклей на русском языке.  

106. Много гастролей по районам. 

107. Улучшить зоны отдыха.  

108. Спектакли мероприятия  начинать во ремя.  

109. Побольше информации по тв, не у всех есть возможность пользоваться 

интернетом. Афиширования на доске объявлений. 
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110. Усовершенствование условий для посещения театра маломобильными 

гражданами. 

111. Чтоб зритель не выходил из зала, пока не закончится спектакль. 

112. Обеспечить контроль в зале, к концу спектаклей. Чтоб не выскакивали с мест 

и не толпились к выходу. Очень злит  такое стадо некультурных людей. 

113. Регулярное обновление на сайте, соц. сетях. 

114. Было бы интересно почитать биографии актеров театра. К большому 

сожалению, не нашли ни единой информации. 

115. Люблю наш театр, претензий никаких не имею. Хотя, для нашего тувинского 

народа побольше ставили бы комедий. Вот что нужно нам зрителям. 

116. Ставить спектакли на РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Полная дискриминация. 

117. Информирование населения о культурных мероприятиях в СМИ, не только в 

интернете. 

118. Театр русской культуры будет? 

119. Вовремя концерта, спектакля много народа ходят и мешают смотреть. 

120. Разнообразить репертуар идут одни и те же спектакли выбора не остается. 

121. Во время спектакля опоздавшие туда сюда ходят, тем самым мешают надо 

как то решить этот вопрос. 

122. Обновить детский репертуар, тувинские народные сказки. 

123. Буфете еда и другие дорогое. 

124. Театр очень нравиться, актеры очень талантливые очень нравиться посещать 

наш театр. 

125. В буфете еда очень дорого. 

126. В здании театра нет нормального кафе с горячими блюдами. 

127. Информации не хватает. 

128. Лестницы  в туалет не приспособлены для людей в инвалидной коляске 

129. Хочется чтобы установили детскую комнату. 

130. Начинать мероприятия вовремя, без опозданий. 

131. Театр детям очень нужен. 

132. Желаю дальнейших процветаний! 

133. В здании театра не хватает указателей, туалет, буфет у работников нет 

бейджиков с указанием должности и фио. 

134. Очень хочется пожелать снабдить зрителей биноклями, аппаратами 

синхронного перевода, улучшить акустику (так как в дальних рядах не слышно). 

135. Почаще выезжать в районы. 

136. Новых спектаклей побольше, комедий. 

137. Творческих подьемов, творческих  идей. 

138. Обновление номеров. 

139. Нужно развивать молодых артистов театра. 

140. Спектаклей из школьной программы тувинских классиков, например 

Долуманын  Хуулгазынны. 
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141. Каждой культурно-массовой организации соблюдать ограничение по 

возрасту. 

142. Фотоссесии с артистами. 

143. Хочется, чтобы вступали только профессионалы. 

144. Хотелось бы больше детских спектаклей. 

145. Пусть на сцену выходят только профессионалы искусства. 

146. Улучшить буфет. 

147. Слишком длинные монологи утомляют детей, а сама спектакль очень 

интересная красочная. Спасибо Вам! 

148. Улучшить условия в женской уборной. 

149. Улучшить женский туалет. 

150. Установить камеры на 1 этаже. 

151. Улучшить буфет. 

152. Улучшить условий для инвалидов. 

153. Буфет улучшить. 

154. Все нравится. Желаю успехов!  

155. Рекламу улучшить, буфет дорогой. 

156. Большую автомобильную стоянку для зрителей!!! 

157. Детский репертуар, побольше спектаклей из тувинских сказок например: "3 

чуул эртемниг оол" для дошкольного возраста. 

158. Улучшить буфет театра. 

159. Рекламу хорошую. 

160. Улучшать условие женской уборной. 

161. Установить цифровой экран для рекламы. 

162. Просим выставить график концертов в интернет-ресурсы. 

163. Хорошую рекламу. 

164. Не пропускать опоздавших на мероприятие. 

165. В буфете дорогие цены. 

166. Просьба улучшить условия в женской уборной. 

167. Поменять билеты театра на новый красивый. 

168. Ремонт женского туалета. 

169. Женский туалет отремонтировать цветы много посадить. 

170. Поднять уровень проведения концертов и др. в других районах. Культура 

развита только в столице, да и не особо. 

171. Туалет женский ремонт требует. 

172. Ремонт в женском туалете. 

173. Ремонт в женском туалете. 

174. Мне хочется чтоб вахта театра была...т.е. сделаем евроремонт и чтоб там 

работали молодые сотрудники. 

175. Женский туалет уютно отремонтировать. 

176. Женский туалет отремонтировать. 
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177. Хотелось бы чтоб театр имел собственное приложение. 

178. В женской уборной сделать ремонт хочется уютную уборную. 

179. Улучшить персонал, количество раздевалок, работников гардероба.  

180. Доброжелательность персонала. 

181. Чтобы в туалете была туалетная бумага. Чтобы выдавали бинокли, 

увеличивали раздевалки. 

182. Хотелось бы, чтобы опаздывающих не впускали. 

183. Желаю больших успехов в творческой жизни! Реализации новых проектов, 

планов!  

184. Желательно много синхронного перевода. 

185. Чтобы в туалете была туалетная бумага. Чтобы выдавали бинокли. 

186. Пожелаю дальнейшего процветания. 

187. Желательно соблюдать возрастную категорию, особенно в вечерних 

мероприятиях. Для родителей провести разьяснительную работу. 

188. Можно на все концерты билеты купить онлайн. 

189. Увеличить количество раздевалок. 

190. В женской уборной не хватает спуска для людей с ограниченными 

возможностями. 

191. Улучшить условия туалетов, стыд и срам. 

192. Можно билеты поменять через электронную кассу не приходя в театр.  

193. Состояние женского туалета желает лучшего. Примите меры. 

194. Хочу, чтобы к подросткам относились доброжелательно. И чтобы давали 

русским наушники для синхронного перевода. 

195. В месяц хотя бы один раз ставить детский спектакль. 

196. Чтоб раздевалок стало много. 

197. Гастролировать по кожуунам. 

198. Отремонтировать.  Жен туалет. 

199. Поведение актеров в общественных местах слишком вызывающе. 

200. Уделять внимание зрителям. 

201. В буфете очень дорогие цены. 

202. Контролеры не умеют разговаривать не вежливы со зрителями. 

203. Чтоб часто мыли полы в фойе во время новогодних утренников. 

204. Предложить в основной сцене выступали только профессионалы искусства. 

И хочется уюта в женском туалете. Прошу принять какие-либо меры. 

205. Новые постановки для детей. 

206. Предлагаю начинать любые мероприятия вовремя. 

207. Предложить чтобы выступали профессионалы на большой сцене. 

208. Во время мероприятия зрители снимают на видео это очень мешает. 

209. Желаю чтобы работали молодые люди. 

210. Почаще выезжать в районы. 

211. Регулярное обновление на сайте. 
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212. По поводу звуковой акустики улучшить условия. В задних рядах плохо 

слышно. 

213. Меня все устраивает, пока предложений нет. 

214. Удовлетворена полностью качеством оказаниям услуг 

215. ЗРИТЕЛЯМ на задних рядах бинокли. 

216. Отремонтировать женский туалет. 

217. Приобретение биноклей. 

218. Качественную профессиональную подготовку. 

219. Сделать внешнюю рекламу более яркой и привлекательной. 

220. Ставить больше моноспектаклей. 

221. Чтобы мыли полы во время утренников. 

222. Доброжелательность заместителя директора по работе со зрителями не 

хватает. 

223. На задних рядах необходимы бинокли. 

224. Обновить репертуар. 

225. Ставить больше новых постановок. 

226. Выступали профессиональные таланты. 

227. Плохое состояние туалетов желает лучшего. 

228. Запах еды чувствуется по всему театру, просить оборудовать кухню буфета 

(вытяжки и прочее). 

229. Предложить только профессионалам выступать на большой сцене нашей 

Республики. 

230. Улучшить условия для инвалидов и проконтролировать стоимость буфета. 

231. Улучшить качество синхронного перевода. 

232. Не устраивает ходьба во время спектаклей. 

233. Театрже спортивный хептиг киирбезин кузеп тур мен, хой улус чыглыыр 

черже таптыг чараш аянныг хептиг кээрин база картап кыйгырдым. 

234. Улучшение качества сайта, хотелось бы чтобы на сайте выставилось 

расписание, потому что не у всех есть возможность посмотреть самостоятельно. 

235. Ырактан коорге берге тураннар турарын кузээр дир мен. 

236. Желаю дальнейщего процветания театру им. Кок-оола. 

237. Буфет хороший был. 

238. Отремонтировать женский туалет. 

239. Предусмотреть места для инвалидов в зрительном зале, рекламную 

деятельность с помощью современной техники, цифровой экран возле театра. 

240. Улучшить состояние туалета женского туалета. 

241. В зрительном зале на задних рядах плохо слышно реплики актеров. 

242. Улучшение обслуживания работников театра. 

243. Хочу предложить создать приложение в Google play, которым будет можно 

пользоваться смартфонами. 
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244. Организовывать мероприятия по обучению посетителей этикету в театре. 

Улучшить звук при проведении концертов.  

245. Улучшить женскую уборную (поставить столы, стулья), улучшить световой 

настрой, поставить wi-fi, приукрасить стены картинами, добавить зеркала. 

246. Приложение в Google Play. 

247. Улучшить аппаратуру, инструменты.  

248. Диванчики в фойе, условия для инвалидов-колясочников улучшить, 

отдельная курилка. 

249. Постановка новых спектаклей (классика). 

250. Обновить детский репертуар. 

251. Установить банкоматы. 

252. Понизить цены в столовой. 

253. Пересмотреть цены в столовой. 

254. Сделать лифт для инвалидов. 

255. Снизить стоимость билетов. 

256. Добавить еще одну кассу. 

257. Обновить форму сотрудников. 

258. Обновить репертуар. 

259. Дорогая столовая. 

260. В фойе на каждом этаже кулеры поставить, доступная среда для инвалидов. 

261. Поставить в фойе большой экран,чтобы опоздавшие не входили в зал и не 

мешали зрителям. 

262. Репертуар для подростков обновить. 

263. Побольше классики. 

264. Понизить цены на питание в буфете. 

265. Очень дорогой буфет. 

266. Нужны новые детские спектакли. 

267. Ну очень дорогой буфет! 

268. Побольше современного новшества. 

269. Построить новый театр. 

270. Активировать сайт театра. 

271. Новый женский туалет. 

272. Ремонт жен туалета. 

273. Обновить туалеты. 

274. Понизить цены на еду. 

275. Дорогая еда. 

276. Улучшение сайта театра. 

277. Дорогое питание. 

278. Обновить туалеты. 

279. Все нормально. 

280. Разнообразить меню и понизить цены. 
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281. Следить за дресс-кодом зрителей. Улучшить условия кафе. В перерывах не 

успевает дойти очередь и приходится голодным дальше идти смотреть. 

282. Улучшить условия для инвалидов. 

283. Реклама о том что билеты можно приобрести онлайн. 

284. Улучшить условия инвалидов. 

285. Нужна вытяжка на кухне, остается запах после кафе. 

286. Нет пандусов в туалетах. 

287. Цены в буфете не соответствуют, дорого все. 

288. Не хватает кулеров на всех этажах. 

289. Бейджики работникам всех уровней, чтобы можно было обратиться к 

сотруднику с вопросом в его компетенции. 

290. Еда не соответствует цене. 

291. Детские постановки нужны и подросткам тоже. 

292. Постановки новые для молодежи. 

293. Желаю всего хорошего всему коллективу театра. 

294. Указатели с объектами (туалет, буфет и тд.) 

295. Предложений не имею. Желаю успехов во всем! И все таки есть такие 

предложения)): наличие синхронного перевода на каждого зрителя в зале. Наличие 

кулеров с водой на каждом этаже. Побольше детских спектаклей. 

296. Дорого все в буфете. 

297. Колясочникам условия для самостоятельного передвижения по театру и  

поход в туалет. 

298. Улучшить дикцию актеров или аппаратура такая, непонятно.  

299. В последних рядах плохо и невнятно слышно артистов. Улучшите звук на 

последних рядах. 

300. Улучшение условий отдыха (оплата государством поездок для сотрудников 

учреждения в другие города России один раз в два года). 

301. Не хватает аппарата синхронного перевода. 

302. Синхронный перевод индивидуальный нужен! 

303. Доступная среда для инвалидов. 

304. Понизить цены в кафе! Простой народ тоже ходит в театр хоть и не так 

часто, но все же. Цены с расчетом на богатых и даргаларов. Для простого человека 

дорого! 

305. Репертуар для молодежи. 

306. Побольше мусорных ведер. 

307. В буфете не хватает столов и дорогая еда. 

308. Цифровая реклама спектаклей театра. 

309. Снаружи театра большой экран для рекламы спектаклей. 

310. Улучшение сайта, обновить и разнообразить репертуар. 

311. На дальних местах не слышны реплики актеров, не достаточное количество 

наушников. 
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312. Людям с ограниченными возможностями не попасть в уборную и буфет, 

проблема с вечно опаздывающими зрителями, не могу сосредоточиться на 

просмотре. 

313. Надо повести работу по правилам поведения в общественном месте со 

зрителями, опоздания, разговоры по телефону во время просмотра, съемки со 

вспышкой, беготня сильно мешают во время просмотра. 

314. Вокруг театра ступеньки переделать бы, на более опрятный расцветку, 

посадка красивых цветов и т.д. 

315. На сайте театра более конкретно отразить информацию о технических 

работниках. Звукооператоров, работников сцены, световиков.   

316. Репертуар для подростков и школьников старших классов обновить. Пьесы и 

спектакли из школьной программы нужно ставить.  

317. У парадного входа посадить красивые цветы или вообще изменить какие-то 

статуэтки  сделать,  например театральные маски.   

318. Улучшить качества приготовления пищи в театральном буфете и 

проконтролировать цены. Цена очень высокая, а качество не очень. Улучшить 

внутренний вид женского туалета, зеркала, кресла и т.д. 

319. В зрительном зале звук  на задних рядах плохо слышно. 

320. Отремонтировать женский туалет, поставить нормальную мебель, зеркала, 

туалетный столик и паровой утюг, средства для чистки обуви.     

321. В театре все нравится, но зрители опаздывают, мешают другим. Особенно с 

малолетними детьми на вечерние сеансы. Для детей какой-то игровой зал 

придумать, пока родители находятся на просмотре спектакля. Все платно конечно, 

может быть кто-то возьмется за это дело?!   

322. Принимать  меры с опаздывающими зрителями. 

323. Все устраивает. Но персонала униформа постарела что ли? Руководству 

театра обратить внимание на униформу театральных работников, бейджики надо с 

указанием должности, ФИО работника.  

324. Театральную лестницу часто используют для общих мероприятий города, 

город должен сделать другую сцену для общих мероприятий. А руководства театра 

должен добиться, чтобы такие мероприятия не проводилась у театра. 

325. Увеличить количество гастролей в районы, больших спектаклей "чадаган" 

"кым сен Субедей" и  др. 

326. Нет спусков в туалетах для людей с огр. способностями. 

327. Обновить репертуар для школьников, дошкольников и чаще выезжать в 

районы.  

328. Чтобы наши дети увидели актеров и нужно проводить встречи, мастер 

классы для детей. 

329. Творческих успехов, долголетия нашим артистам и работникам театра. Что 

еще можно пожелать любимому театру, если нет претензий:) 



48 
 

330. Чаа аныяк артистерни чонга таныштырган болза улам эки. Шии бурузунде 

программкалар уелеп турган болза улам эки (халас). 

331. Составлять репертуар за 2-3 месяца, как в других театрах в других регионах. 

332. Хотелось бы купить абонементы на спектакли (с небольшой скидкой). 

333. Сонгаар ооренип, ажылдап чоруур чангыс чер чурттугларывыс Тываче 

чайын чанып кээрге шии-концерттер чок болур аан.сезон хагдынган боор, чайын 

чуге ажылдавас ирги ТЕАТР? 

334. УЛУЧШИТЬ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (АККУСТИКУ), ТАК КАК НА 

ПОСЛЕДНИХ РЯДАХ ИНОГДА БЫВАЕТ НЕ СЛЫШНО. 

335. Все устраивает, все сотрудники работают классно особенно девушки, 

которые работают на первом этаже.   

336. Не допускать опаздывающих зрителей в зал. Пусть дожидаются антракта в 

фойе.  

337. Почаще выезжать в районы. 

338. Побольше новых постановок для молодежи. 

339. Не использовать крыльцо театра для различных уличных мероприятий. 

340. Желаю чтобы опаздывающих не впускали, а то сильно мешают 

341. Обновить репертуар. 

342. Приобрести бинокли для зрителей. 

343. Приобрести аппарат для синхронного перевода чтобы хватало на весь зал. 

344. Начинать мероприятия строго по времени. 

345. Стоимость буфета дорого. 

346. Работники театра стараются на высоком уровне оказать услуги, а зрители на 

мероприятия всегда опаздывают, некоторые зрители в спортивной форме приходят 

на спектакли. Министерство культуры РТ через местные органы самоуправления 

провести соответствующую работу, на территории во всей республики.   

347. Театральные работники нормально работают, опоздавшие зрители очень 

мешают другим зрителям, может быть на фойе  2  этажа большой телевизор или 

экран, чтобы опоздавшие смотрели до антракта смотрели что происходит на сцене 

через эти устройства.   

348. Во время антракта не успевают зрители перекусить, поэтому хотя бы в 

четырех местах театра обслуживали бы работники буфета. Стол и стулья 

дополнительно приобрести для этого. 

349. "Кым сен, Субудей", "Чадаган" и др.крупных спектаклей отправить в 

кожуунные центры. 

350. Улучшить условие женского туалета. 

351. Доработать сайт организации, обновить репертуар. 

352. Улучшить условия буфета театра. 

353. Все работники театра хорошо работают. Все устраивает.  

354. Наличие синхронного перевода на весь зал.  
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355. Желательно разнообразное меню в буфете театра. Не успевают зрители 

перекусить во время антракта. Еще хочется 3-4 точек для обслуживания зрителей, 

чтобы быстро перекусили. 

356. В репертуаре добавить спектакли для молодежи и подростков. 

357. Пользование телефоном во время спектакля запрещено. 

358. Еще больше развиваться. 

359. Хотелось бы, чтобы в театре проходили дневные бесплатные мероприятия 

для населения. Чтобы попасть можно было не только на спектакль и в музей. 

 


