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ВВЕДЕНИЕ 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики», Федерального закона от 29.11.2017 года № 382 «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 7 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: 

 постановление 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»; 

 приказ Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 года № 

599  «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры»; 

 приказ 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»; 

 распоряжение 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». 

 приказ Министерства культуры Республики Тыва от 17 апреля 

2018 года № 268 «О порядке проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры Республики Тыва». 
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Основные критерии независимой оценки качества условий оказания 

услуг: 

 открытость и доступность информации об учреждении; 

 комфортность условий предоставления услуг; 

 доступность услуг для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников учреждения; 

 удовлетворенность условиями оказания услуг. 

В соответствии с протоколом заседания Общественного совета 

Министерства культуры Республики Тыва от 27 февраля 2018 г. № 1 в 2018 

году независимой оценке качества условий оказания услуг в сфере культуры 

подлежат:  

1. ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха Республики 

Тыва»; 

2. ГБУ «Тувинская государственная филармония им. В.Халилова»; 

3. БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики 

Тыва»; 

4. БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики 

Тыва»; 

5. БУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. 

Чуковского»; 

6. ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»; 

7. БУ «Тувинская республиканская специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих». 

 

Для сбора информации изучались официальные сайты обследуемых 

организаций культуры, а также проводилось анкетирование 1903 

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, её 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 «Тувинская государственная филармония им. В.Халилова» 

не разместила: 

 информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг. 

Также отмечается отсутствие логичной структуры – одни и те же 

документы могут находиться в разных документах,  необходимо потратить 

время, чтобы найти нужный документ.  

БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» 

не разместил: 

 информация о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организацией культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 

ГБУ «Государственный архив Республики Тыва» не разместил: 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством РФ 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организацией культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

 план по улучшению качества работы организации. 
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ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха Республики Тыва» 

на своем официальном сайте не разместил следующую информацию: 

 учредительные документы (копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и 

представительствах);  

 сведения о видах предоставляемых услуг; 

 копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

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

платных услуг, цены (тарифы) на услуги. 

 копию плана финансово-хозяйственной деятельности 

организации культуры, утвержденного в установленном законодательство 

РФ порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

 информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством РФ; 

 информацию о планируемых мероприятиях; 

 план по улучшению качества работы организации. 

В целом сайт Национального парка не отвечает требованиям 

открытости, доступности, наглядности, понятности  восприятия 

информации.  

У сайта нелогичная структура и сложная навигация, отсутствует 

версия для слабовидящих людей, размещена устаревшая информация. 

Имеется список документов, но они либо не скачиваются, либо 

пустые (Устав не скачивается, документ со структурой больше похож на 

черновик), также в разделе «Контакты» появляется форма опроса 

посетителя, что крайне нелогично. Отчет о деятельности Парка 

неофициальный. Сайт в целом нуждается в реструктуризации. 

БУ «Национальная библиотека им. А.С.Пушкина Республики 

Тыва» не разместила: 

 информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством РФ; 

 результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организацией культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности. 

БУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. 

К.И.Чуковского» не разместила: 

 информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 
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 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством РФ. 

БУ «Тувинская республиканская специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» не разместила: 

 информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг организацией культуры; 

 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с   законодательством РФ. 

 

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 -17) 

1.  ГБУ «Тувинская государственная филармония им. 

В.Халилова»; 

15 

2.  БУ «Тувинская республиканская детская библиотека 

им. К.И. Чуковского»; 

15 

3.  БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

15 

4.  БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва»; 

14 

5.  БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва»; 

14 

6.  ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»; 14 
7.  ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха 

Республики Тыва» 

7 

 

Максимальный балл не набрала ни одна организация культуры, 

Соответственно, по 15 баллов набрали 3 организации культуры (43% от 

общего числа участвующих в НОК), по 14 баллов – 3 организации культуры 

(43%), 7 баллов (14%) набрала 1 организации культуры. 

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 79,83 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;  

 адрес электронный почты;  
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35,29 

Показатель 1 критерия 1.  

Соответствие информации о деятельности  организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее  

содержанию и порядку... 
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 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 93,64 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 91,41.  
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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, в том числе 

время ожидания 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 88,57 баллов при максимуме 100 баллов: все обследованные 

организации набрали по 100 баллов, за исключением Национального парка 

(20 баллов). 
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Критерий 1.  

Открытость и доступность информации об организации социальной сферы 
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Показатель 2 критерия 2 «Время ожидания предоставления услуги» не 

применяется для оценки организаций культуры. 

 

Показатель 3 критерия 2 «Число получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг)» составил в среднем 94,12 

баллов при максимуме 100 баллов.  

 
Диаграмма 4 

 

 
 

 

Таким образом, сводный балл по критерию 2 «Комфортность условий 

предоставления услуг» в разрезе всех трех показателей составляет 91,35.  
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Показатель 3 критерия 1.  

Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы 
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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 45,71 балл 

при максимуме 100 баллов. 
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Комфортность условий  предоставления услуг организацией социальной 

сферы 
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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 45,71 балл 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 50,53 

при максимуме в 100 баллов. 

 
Диаграмма 6 

 

 
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

100 

80,00 80,00 

45,71 40,00 40,00 40,00 

20,00 20,00 

Показатель 2 критерия 3.  

Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
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Таким образом, сводный балл по критерию 3 «Доступность услуг для 

инвалидов» в разрезе всех трех показателей составляет 47,16.  

 
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 83,20 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 91,94 при максимуме баллов 100. 
 

Диаграмма 9 
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Показатель 1 критерия 4.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательнстью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, 

обеспечивающий первичный контакт 
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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 92,19 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 88,49. 
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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 91,43 

при максимуме баллов 100. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

100 100 100 94,17 88,49 87,48 86,64 82,15 
75,29 

Критерий 4.  

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы при 

использовании дистанционных форм взаимодействия 



20 

 
 

Диаграмма 12 

 

 
 

 

Показатель 2 критерия 5 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)» в среднем составляет 87,99 при максимуме 

баллов 100. 
 

Диаграмма 13 
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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 91,98 при максимуме баллов 100. 

 
Диаграмма 14 

 

 
 

 

 

Таким образом, сводный балл по критерию 5 «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» в разрезе всех трех показателей составляет 

91,02. 
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Диаграмма 15 

 

 
 

 

Результаты анкетирования в обобщенном виде в разрезе каджой 

обследованной организации представлены в Приложении 3. 

Сводный рейтинг обследованных организаций культуры по всем 

критериям выглядит следующим образом: 
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РАЗДЕЛ III. Рейтинги организаций культуры Республики Тыва 
 

Рейтинг организаций культуры Республике Тыва по критерию 1 

«Открытость и доступность информации об организации» 

 
№№ Наименование организации Место в рейтинге 

1.  ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»; 1 
2.  ГБУ «Тувинская государственная филармония им. 

В.Халилова»; 

2 

3.  БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

3 

4.  БУ «Тувинская республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского»; 

4 

5.  БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва»; 

5 

6.  БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва»; 

6 

7.  ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха 

Республики Тыва» 

7 

 

Рейтинг организаций культуры в Республике Тыва по критерию 2 

«Комфортность условий предоставления услуг» 
 

№№ Наименование организации Место в рейтинге 

1.  БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва»; 

1 

2.  ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»; 2 
3.  БУ «Тувинская республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского»; 

3 

4.  БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

4 

5.  БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва»; 

5 

6.  ГБУ «Тувинская государственная филармония им. 

В.Халилова»; 

6 

7.  ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха 

Республики Тыва» 

7 
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Рейтинг организаций культуры Республике Тыва по критерию 3 

«Доступность услуги для инвалидов» 
 

№№ Наименование организации Место в рейтинге 

1.  БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

1 

2.  ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»; 2 
3.  БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва»; 

3 

4.  БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва»; 

4 

5.  ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха 

Республики Тыва»; 

5 

6.  БУ «Тувинская республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского»; 

6 

7.  ГБУ «Тувинская государственная филармония им. 

В.Халилова» 

7 

 

Рейтинг организаций культуры Республики Тыва по критерию 4 

«Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры» 
 

№№ Наименование организации Место в рейтинге 

1.  ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»; 1 
2.  БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва»; 

2 

3.  БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва»; 

3 

4.  БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

4 

5.  ГБУ «Тувинская государственная филармония им. 

В.Халилова» 

5 

6.  БУ «Тувинская республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского»; 

6 

7.  ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха 

Республики Тыва»; 

7 
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Рейтинг организаций культуры Республики Тыва по критерию 5 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
 

№№ Наименование организации Место в рейтинге 

1.  ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»; 1 
2.  БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

2 

3.  БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва»; 

3 

4.  БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва»; 

4 

5.  БУ «Тувинская республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского»; 

5 

6.  ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха 

Республики Тыва»; 

6 

7.  ГБУ «Тувинская государственная филармония им. 

В.Халилова» 

7 

 

 

Сводный рейтинг организаций культуры Республики Тыва 
 

№№ Наименование организации Место в рейтинге 

1.  БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

1 

2.  ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»; 2 
3.  БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва»; 

3 

4.  БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва»; 

4 

5.  БУ «Тувинская республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского»; 

5 

6.  ГБУ «Тувинская государственная филармония им. 

В.Халилова» 

6 

7.  ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха 

Республики Тыва»; 

7 
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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 людей 

отсутствует на официальном сайте ГАУ «Национальный парк культуры и 

отдыха Республики Тыва». 

3. Мобильная версия официального сайта разработана только у 

Тувинской республиканской детской библиотеки им. К.И.Чуковского. 

4. Незащищенное соединение используют: ГАУ «Национальный 

парк культуры и отдыха Республики Тыва», ГБУ «Тувинская 

государственная филармония им. В.Халилова», БУ «Национальный музей 

им. Алдан-Маадыр Республики Тыва», БУ «ГБУ «Государственный архив 

Республики Тыва», БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих». 

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

составляет 91,41 балла при максимуме 100. Первое место по данному 

критерию занимает ГБУ «Государственный архив Республики Тыва» 

(98,27), последнее – ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха 

Республики Тыва» (85). 

6. Средний балл по критерию 2 «Комфортность условий 

предоставления услуг» составляет  91,35 балла при максимуме 100. Первое 

место по данному критерию занимает БУ «Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва» (99,02), последнее - ГАУ «Национальный парк 

культуры и отдыха Республики Тыва» (56,47). 

7. Средний балл по критерию 3 «Доступность услуг для 

инвалидов» составляет 47,16 балла при максимуме 100. Первое место по 

данному критерию занимает БУ «Тувинская республиканская специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих» (79,23), последнее – ГБУ 

«Тувинская государственная филармония им. В.Халилова» (26,32). 

8. Средний балл по критерию 4 «Доброжелательность, вежливость 

работников организаций культуры» составляет 88,49 при максимуме 100. 

Первое место по данному критерию занимает ГБУ «Государственный архив 
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Республики Тыва» (98,61), последнее - ГАУ «Национальный парк культуры 

и отдыха Республики Тыва» (75,29). 

9. Средний балл по критерию 5 «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» составляет 91,02 при максимуме 100. Первое место по 

данному критерию занимает ГБУ «Государственный архив Республики 

Тыва» (98,61), последнее - ГБУ «Тувинская государственная филармония 

им. В.Халилова» (85,25). 
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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 

респондентов 

1.  ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха Республики Тыва»  170 

2.  ГБУ «Тувинская государственная филармония им. В.Халилова» 285 

3.  БУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» 264 

4.  БУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики 

Тыва» 

446 

5.  БУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. 

Чуковского» 

364 

6.  ГБУ «Государственный архив Республики Тыва» 173 

7.  БУ «Тувинская республиканская специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» 

31 

ИТОГО 1903 
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Приложение 2 

 
АНАЛИЗ 

информационной открытости обследуемых организаций культуры Республики Тыва 

(по состоянию на 30 октября 2018 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 ГАУ 

«Национальный 

парк культуры 

и отдыха 

Республики 

Тыва» 

 

ГБУ 

«Тувинская 

государственная 

филармония им. 

В.Халилова» 

 

БУ 

«Национальный 

музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики 

Тыва» 

 

БУ 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

детская 

библиотека 

им. К.И. 

Чуковского» 

 

ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Официальный сайт 

 Адрес сайта tuvapark.ru tvgf.ru museum.tuva.ru tuva-library.ru library.tuva.muzkult.ru gosarhivrt.ru tiflokniga-tuva.ru 

Общая информация об организации культуры 

1.1. Полное и 

сокращенное 

наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, 

схема проезда 

+ + + + + + + 

1.2 Дата создания 

организации 

культуры, сведения 

об учредителе 

(учредителях) 

 

+ + + + + + + 

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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№ Показатели ГАУ 

«Национальный 

парк культуры 

и отдыха 

Республики 

Тыва» 

 

ГБУ 

«Тувинская 

государственная 

филармония им. 

В.Халилова» 

 

БУ 

«Национальный 

музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики 

Тыва» 

 

БУ 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

детская 

библиотека 

им. К.И. 

Чуковского» 

 

ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

 

 

+ + + + + + + 
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№ Показатели ГАУ 

«Национальный 

парк культуры 

и отдыха 

Республики 

Тыва» 

 

ГБУ 

«Тувинская 

государственная 

филармония им. 

В.Халилова» 

 

БУ 

«Национальный 

музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики 

Тыва» 

 

БУ 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

детская 

библиотека 

им. К.И. 

Чуковского» 

 

ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5 Фамилии, имена, 

отчества, 

должности 

руководящего 

состава 

организации 

культуры, её 

структурных 

подразделений и 

филиалов (при их 

наличии) 

+ + + + + + + 

Информация о деятельности организации культуры, включая филиалы (при их наличии) 

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 

- + + + + + + 
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№ Показатели ГАУ 

«Национальный 

парк культуры 

и отдыха 

Республики 

Тыва» 

 

ГБУ 

«Тувинская 

государственная 

филармония им. 

В.Халилова» 

 

БУ 

«Национальный 

музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики 

Тыва» 

 

БУ 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

детская 

библиотека 

им. К.И. 

Чуковского» 

 

ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

- - - - - + - 
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№ Показатели ГАУ 

«Национальный 

парк культуры 

и отдыха 

Республики 

Тыва» 

 

ГБУ 

«Тувинская 

государственная 

филармония им. 

В.Халилова» 

 

БУ 

«Национальный 

музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики 

Тыва» 

 

БУ 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

детская 

библиотека 

им. К.И. 

Чуковского» 

 

ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5 Копии лицензий на 

осуществление 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

- + + - - - - 

2.6 Информация о 

планируемых 

мероприятиях 
- + + + + + + 

2.7 Информация о 

выполнении 

государственного 

(муниципального) 

задания, отчет о 

результатах 

деятельности 

учреждения 

 

 

 

 

+ + + + + + + 
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№ Показатели ГАУ 

«Национальный 

парк культуры 

и отдыха 

Республики 

Тыва» 

 

ГБУ 

«Тувинская 

государственная 

филармония им. 

В.Халилова» 

 

БУ 

«Национальный 

музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики 

Тыва» 

 

БУ 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

детская 

библиотека 

им. К.И. 

Чуковского» 

 

ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Иная информация 

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 

 

- + + + + + + 
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№ Показатели ГАУ 

«Национальный 

парк культуры 

и отдыха 

Республики 

Тыва» 

 

ГБУ 

«Тувинская 

государственная 

филармония им. 

В.Халилова» 

 

БУ 

«Национальный 

музей им. 

Алдан-Маадыр 

Республики 

Тыва» 

 

БУ 

«Национальная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

детская 

библиотека 

им. К.И. 

Чуковского» 

 

ГБУ 

«Государственный 

архив Республики 

Тыва» 

 

БУ «Тувинская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 
- + - + + - + 

 Общий балл по всем 

показателям 
7 15 14 14 15 14 15 

 Процент открытости 

и доступности 

информации об 

организации 

культуры на сайте 

41,2 88,2 82,3 82,3 88,2 82,3 88,2 

 Рекомендации по каждой организации культуры отражены в разделе I. Анализ информационной открытости обследуемых организаций культуры 

Республики Тыва 
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Приложение 3 

 

Результаты обработки анкетных данных в разрезе организаций 

культуры Республики Тыва в обобщенном виде 
 

ГБУ Государственный архив Республики Тыва  

 

1. Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на территории организации 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 102 59,0% 

В целом хорошо 58 33,5% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 11 6,4% 

Плохо, много недостатков 1 0,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

2. Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 93 53,8% 

В целом хорошо 65 37,6% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 10 5,8% 

Плохо, много недостатков 1 0,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 2 1,2% 

Воздержался/не ответил 2 1,2% 

 

3. Дополнительные услуги и доступность их получения 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 84 48,6% 

В целом хорошо 67 38,7% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 16 9,2% 

Плохо, много недостатков 1 0,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 5 2,9% 
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4. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией 

культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 74 42,8% 

В целом хорошо 73 42,2% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 21 12,1% 

Плохо, много недостатков 1 0,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 1 0,6% 

Воздержался/не ответил 3 1,7% 

 

5. Удобство графика работы организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 96 55,5% 

В целом хорошо 65 37,6% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 9 5,2% 

Плохо, много недостатков 2 1,2% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

6. Доступность услуг для инвалидов 

 

6.1 - Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в организацию культуры, в том числе с использованием кресла-

коляски 

 Количество %  

 Да 110 63,6% 

Нет 31 17,9% 

Воздержался/не ответил 32 18,5% 

 

6.2 - Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных 

санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и 

т.п.) 

 Количество %  

 Да 73 42,2% 

Нет 63 36,4% 

Воздержался/не ответил 37 21,4% 
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6.3 - Наличие сопровождающего персонала и возможность самостоятельного 

передвижения по территории организации 

 Количество %  

 Да 68 39,3% 

Нет 57 32,9% 

Воздержался/не ответил 48 27,7% 

 

6.4 - Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 

 Количество %  

 Да 89 51,4% 

Нет 43 24,9% 

Воздержался/не ответил 41 23,7% 

 

6.5 - Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической 

 Количество %  

 Да 50 28,9% 

Нет 79 45,7% 

Воздержался/не ответил 44 25,4% 

 

7. Соблюдение режима работы организацией культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 94 54,3% 

В целом хорошо 75 43,4% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 1 0,6% 

Плохо, много недостатков 0 0,0% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 3 1,7% 
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8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией 

культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 99 57,2% 

В целом хорошо 72 41,6% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 2 1,2% 

Плохо, много недостатков 0 0,0% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

9. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 112 64,7% 

В целом хорошо 58 33,5% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 3 1,7% 

Плохо, много недостатков 0 0,0% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

10. Компетентность персонала организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 106 61,3% 

В целом хорошо 65 37,6% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 1 0,6% 

Плохо, много недостатков 0 0,0% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

11. Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры в целом 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 94 54,3% 

В целом хорошо 77 44,5% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 2 1,2% 

Плохо, много недостатков 0 0,0% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 
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12. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 65 37,6% 

В целом хорошо 80 46,2% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 21 12,1% 

Плохо, много недостатков 5 2,9% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 1 0,6% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

13. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети "интернет" 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 69 39,9% 

В целом хорошо 87 50,3% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 13 7,5% 

Плохо, много недостатков 1 0,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 3 1,7% 

 

14. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 70 40,5% 

В целом хорошо 77 44,5% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 11 6,4% 

Плохо, много недостатков 2 1,2% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 4 2,3% 

Воздержался/не ответил 9 5,2% 

 

Предложения респондентов по улучшению работы Архива  

1. Все хорошо. 

2. Лично меня все устраивает. Я благодарна за вежливое обслуживание. 

Спасибо! 

3. Нет в наличии сканера, п.п. в читальном зале территория маленькая не 

поместится человек (инвалид) с коляской, чтобы добраться на 2 этаж инвалидам нет 

пандуса. 

4. Иногда не хватает места для посетителей в читальном зале (но в редких 

случаях). 
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БУ «Национальная библиотека Республики Тыва им. А.С.Пушкина»  
 

 

 

3. Дополнительные услуги и доступность их получения Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

163 36,5% 

213 47,8% 

43 9,6% 

13 2,9% 

4 0,9% 

10 2,2% 

 

 

 

1. Доступность и актуальность информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на 

территории организации 

Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

201 45,1% 

185 41,5% 

41 9,2% 

11 2,5% 

3 0,7% 

5 1,1% 

2. Комфортность условий пребывания в организации культуры Количество 
% по 

столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

161 36,1% 

194 43,5% 

55 12,3% 

17 3,8% 

11 2,5% 

8 1,8% 

4. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

166 37,2% 

199 44,6% 

42 9,4% 

20 4,5% 

5 1,1% 

14 3,1% 



42 
 

 

5. Удобство графика работы организации культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

208 46,6% 

166 37,2% 

39 8,7% 

15 3,4% 

7 1,6% 

11 2,5% 

6. Доступность услуг для инвалидов Количество % по столбцу 

6.1 - Обеспечение 

возможности для инвалидов 

посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

перед входом в 

организацию культуры, в 

том числе с использованием 

кресла-коляски 

Да 231 51,8% 

Нет 178 39,9% 

Воздержался/не ответил 37 8,3% 

6.2 - Оснащение 

организации специальными 

устройствами для доступа 

инвалидов (оборудование 

входных зон, раздвижные 

двери, приспособленные 

перила, доступных 

санитарно-гигиенических 

помещений, звуковые 

устройства для инвалидов 

по зрению и т.п.) 

Да 153 34,3% 

Нет 249 55,8% 

Воздержался/не ответил 44 9,9% 

6.3 - Наличие 

сопровождающего 

персонала и возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории организации 

Да 176 39,5% 

Нет 222 49,8% 

Воздержался/не ответил 48 10,8% 

6.4 - Компетентность 

работы персонала с 

посетителями-инвалидами 

Да 280 62,8% 

Нет 117 26,2% 

Воздержался/не ответил 49 11,0% 
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6.5 - Размещение 

информации, необходимой 

для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к учереждению и 

услугам (дублирование 

необходимой для получения 

услуги звуковой и 

зрительной информации, а 

также надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

Да 143 32,1% 

Нет 229 51,3% 

Воздержался/не ответил 74 16,6% 

7. Соблюдение режима работы организацией культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

208 46,6% 

164 36,8% 

34 7,6% 

15 3,4% 

8 1,8% 

17 3,8% 

8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

184 41,3% 

203 45,5% 

32 7,2% 

10 2,2% 

5 1,1% 

12 2,7% 
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13. Удовлетворенность качеством и полнотой 

информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "интернет" 

Количество % по столбцу 

9. Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

241 54,0% 

142 31,8% 

37 8,3% 

12 2,7% 

4 0,9% 

10 2,2% 

10. Компетентность персонала организации культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

220 49,3% 

159 35,7% 

39 8,7% 

13 2,9% 

5 1,1% 

10 2,2% 

11. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

173 38,8% 

205 46,0% 

35 7,8% 

14 3,1% 

7 1,6% 

12 2,7% 

12. Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

125 28,0% 

194 43,5% 

82 18,4% 

25 5,6% 

7 1,6% 

13 2,9% 
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Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

149 33,4% 

215 48,2% 

47 10,5% 

11 2,5% 

8 1,8% 

16 3,6% 

 

14. Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

154 34,5% 

213 47,8% 

45 10,1% 

11 2,5% 

11 2,5% 

12 2,7% 

 
Предложения респондентов по улучшению работы Библиотеки  

 

1. Приобретение компьютеров. 

2. Много журналов. Хорошие и новые книги, нужны компьютера, ноутбук, не 

хватает много чего. Хорошее просторное помещение, и все были в одном месте. 

3. Нужны новые книги, книги и журналы ветеринарии, нужны компьютеры и 

ноутбуки. 

4. 1) Обеспечение бесплатного доступа к сети Wi-Fi для посетителей. 2) 

Развитие дополнительного библиотечного сервиса – копирование, распечатка, отправка 

электронного сообщения. 3) Информирование пользователей о сроке возврата книг с 

помощью SMS-информирования и о библиотечных мероприятиях через интернет-рассылки. 

5. Красивое, современное, типовое здание для библиотеки. Чем мы хуже других 

регионов…. 

6. Оснащение материально-технической базы. 

7. В помещении для читателей, можно было между чтением книги, попить кофе 

на заказ, тоже дополнительная услуга. 

8. В основном всё устраивает. 

9. Хочется, чтобы было комфортно и удобно для читателей, мягкие кресла, 

кулер и тд. 

10. 1) Хорошее здание, чтоб в одном месте были все отделы; 2) В отдел ОПЛ 

нужен ксерокс, экран, телевизор, фотоаппарат, компьютер для читателей; 3) Новые книги и 

журналы за 2017 – 2018г. А то книги устарели по экономике сельского хозяйства, 

ландшафтному строительству садов и парков. Возобновить журналы «Зоотехника». 

11. Хочу новое здание библиотеки и современную материально-техническую 

базу. 
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12. Новую, светлую, просторную библиотеку. Хотелось бы, чтобы Национальная 

библиотека (новая) была в центре города. И чтобы была оснащена по современным 

требованиям. И, вообще пришла пора построить новую библиотеку в центре города, чтобы 

все отделы были в одном месте. 

13. Новое здание. 

14. Начать со входа – труба под ногами перед крыльцом и тугая входная дверь, 

опасная лестница на 2-ой этаж. 

15. Улучшить материально-техническое обеспечение, обновить ПК. Обновить 

рабочие столы, стулья. По усовершенствованию организации работы с документами нужно 

приобрести: современные папки, для их хранения шкафы купе. 

16. Библиотека – это для души, дышать запахом книг, окунуться в мир героев 

книг. Хотелось бы немного уюта, атмосферы для души, успокоения. Требуется бесплатный 

доступ Wi-Fi и комната релаксации. 

17. По улучшению работ с инвалидами, на верху отметила все вопросы, что нет 

работ с читателями инвалидами. Библиотеки нужны нам читателям, поэтому ищите новые 

подходы к вашей работе. 

18. Так то хорошо всё, но вот проблема в том, что мы не можем сами выбирать 

книги, а во всём остальном желаю удачи. 

19. Побольше массовых мероприятий по патриотическому воспитанию. 

20. Журналов и газет побольше, разнообразия. Краеведческой литературы 

побольше. 

21. Библиотеку сделать бесплатной, без ежегодных взносов. 

22. Чтобы все отделы были в одном здании. 

23. Хотелось-бы чтобы построили новое здание, типовое, красивое, большое 

здание для библиотеки. 

24. Желательно, чтобы работали в субботу и воскресенье. 

25. Очень неудобно то, чтоб-ка библиотека не имеет единого здания, отделы 

разбросаны по городу. Отнимает много времени, для получения нужного издания. Статус 

библиотеки – Национальная библиотека Республики, нуждается в материально-

техническом обеспечении. 

26. Необходимо новое помещение, здания для библиотеки. С просторными 

залами, коридорами, освещением, удобствами для инвалидов, чтобы все отделы были в 

одном месте, а не разбросаны по городу. 

27. Хочется посещать современную, просторную библиотеку. 

28. Обеспечение пользования электронными средствами; 2 – недостаточно 

литературы по техническим разработкам, по строительству; 3 – Я, являюсь постоянным 

читателем отдела ОПЛ, когда мне надо отсканировать книгу нет ксерокса, требуется 

ксерокс. 

29. Желательно больше периодических изданий из области компьютеризации и 

IT-технологий. 

30. Было бы настольное освещение, и надо журналы «Рейс», грузовик пресс, 

«Мото» с этими журналами можно привлекать молодежь. 

31. Желательно подкорректировать рабочий график, так чтобы читатели 

библиотеки могли посещать её и заниматься там и в выходные дни. Потому что, многие 

студенты, работники разных сфер жизни, в силу плотного графика не могут физически 

посещать библиотеку именно в будние дни. А если и  могут приходить после работы или 

учёбы, то им просто не хватает времени, чтобы позаниматься. А так же из-за разных 
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обстоятельств в жизни бывает не выгодно подходить и учиться даже на час. Пожалуйста, не 

рассматривайте данное пожелание как жалобу. Спасибо за понимание! 

32. Давно уже назрела необходимость постройки нового большого здания для 

библиотеки. Бегать между четырьмя зданиями не очень удобно! 

33. Строительство нового большого здания библиотеки в центре города. 

34. В целом я удовлетворён: Качеством услуг, удобствами, персоналом. 

35. Библиотека изменилась, стало красивой, уютной. Ущё так работайте чтобы 

всё было новым и красивым снаружи и внутри. Желаю успехов, удачи… 

36. Можно ли пройтись по библиотеке например как День Открытых Дверей, как 

было в банке))) Хочется самим посмотреть на книги. 

37. Всё хорошо, так и работайте. 

38. Иногда не находишь информацию, тут кто ни будь объяснял бы работать с 

каталогами, а то не знаешь как работать с этими ящиками. А так хорошая библиотека я 

люблю сюда приходить и читать именно здесь. 

39. Желаю дальнейшего процветания в вашей работе и интересных книг по 

больше и интересных мероприятий. 

40. Всё устраивает, всё хорошо. 

41. Услугами библиотеки постоянно пользуюсь, даже удаленно в сети интернет. 

Я бы пожелала процветания и развития библиотеке. 

42. новое здание библиотеки. 
 

БУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского»  

 

1. Доступность и актуальность информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на 

территории организации Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

157 44,1% 

175 49,2% 

17 4,8% 

6 1,7% 

0 0,0% 

1 0,3% 

 

2. Комфортность условий пребывания в организации 

культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

141 39,6% 

149 41,9% 

51 14,3% 

10 2,8% 

2 0,6% 

3 0,8% 
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3. Дополнительные услуги и доступность их получения Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

107 30,1% 

159 44,7% 

70 19,7% 

9 2,5% 

1 0,3% 

10 2,8% 

 

4. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

100 28,1% 

142 39,9% 

82 23,0% 

16 4,5% 

3 0,8% 

13 3,7% 

 

5. Удобство графика работы организации культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

162 45,5% 

164 46,1% 

19 5,3% 

7 2,0% 

1 0,3% 

3 0,8% 

 

 6. Доступность услуг для инвалидов Количество % по столбцу 

6.1 - Обеспечение 

возможности для инвалидов 

посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

перед входом в 

организацию культуры, в 

том числе с использованием 

кресла-коляски 

Да 74 20,8% 

Нет 216 60,7% 

Воздержался/не ответил 66 18,5% 

6.2 - Оснащение 

организации специальными 

Да 61 17,1% 

Нет 230 64,6% 
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устройствами для доступа 

инвалидов (оборудование 

входных зон, раздвижные 

двери, приспособленные 

перила, доступных 

санитарно-гигиенических 

помещений, звуковые 

устройства для инвалидов 

по зрению и т.п.) 

Воздержался/не ответил 65 18,3% 

6.3 - Наличие 

сопровождающего 

персонала и возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории организации 

Да 69 19,4% 

Нет 204 57,3% 

Воздержался/не ответил 83 23,3% 

6.4 - Компетентность 

работы персонала с 

посетителями-инвалидами 

Да 150 42,1% 

Нет 124 34,8% 

Воздержался/не ответил 82 23,0% 

6.5 - Размещение 

информации, необходимой 

для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к учереждению и 

услугам (дублирование 

необходимой для получения 

услуги звуковой и 

зрительной информации, а 

также надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

Да 95 26,7% 

Нет 147 41,3% 

Воздержался/не ответил 114 32,0% 

 

7. Соблюдение режима работы организацией культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

142 39,9% 

169 47,5% 

18 5,1% 

10 2,8% 

3 0,8% 

14 3,9% 
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8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

118 33,1% 

179 50,3% 

42 11,8% 

4 1,1% 

1 0,3% 

12 3,4% 

 

9. Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

11,00 

Воздержался/не ответил 

199 55,9% 

106 29,8% 

31 8,7% 

8 2,2% 

1 0,3% 

1 0,3% 

10 2,8% 

 

10. Компетентность персонала организации культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

181 50,8% 

123 34,6% 

34 9,6% 

11 3,1% 

0 0,0% 

7 2,0% 

 

11. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

102 28,7% 

153 43,0% 

66 18,5% 

26 7,3% 

0 0,0% 

9 2,5% 
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12. Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

67 18,8% 

134 37,6% 

67 18,8% 

68 19,1% 

6 1,7% 

14 3,9% 

 

13. Удовлетворенность качеством и полнотой 

информации о деятельноти организации культуры, 

размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "интернет" 

Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

90 25,3% 

149 41,9% 

76 21,3% 

20 5,6% 

4 1,1% 

17 4,8% 

 

14. Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

77 21,6% 

185 52,0% 

58 16,3% 

15 4,2% 

6 1,7% 

15 4,2% 

 

 

 
Предложения респондентов по улучшению работы библиотеки  

 

1. Мне очень нравиться в этой библиотеке.  Читаешь месячные газеты, 

персонал приветливый. Очень уютно и красиво оформлено. 

2. Обновить компьютерный парк, цветной принтер. 

3. Интернет не работает, компьютеры постоянно зависают. 

4. Откройте пожалуйста юридико-консультативный центр, обновить 

компьютерный парк. 
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5. Нужны дополнительные компьютеры, принтер. 

6. Помещение маленькое, холодно, не комфортно. 

7. Работает всего один компьютер приходиться ждать и занимать очередь. 

Нужен цветной принтер, ламинатор и кондиционер. 

8. Материально-техническая база устарела, компьютеры зависают, нужен Вай-

Фай (Wi-Fi). 

9. Когда забираешь книгу не звать родителей и паспорта родителей. 

10. Библиотека работает в удобном режиме, без замечаний! 

11. В целом хорошо. 

12. Отлично, всё устраивает :D 

13. Обновление художественными литературами. 

14. Хочу пожелать, чтобы в библиотеку поступили новые книги. 

15. Очень холодно в читальном зале, нужны обогреватели, заниматься очень 

холодно. 

16. Хочется много новых интересных книг. 

17. Построить новое здание для библиотеки. Просторные помещения, в 

настоящее время очень тесно. 

18. Я пожелаю чтобы все книги были интересными. 

19. Я пожелаю вам хорошо работать в библиотеке. Мне нравились все книги и 

они очень интересные. Особенно мне нравилась книга «Неделя рыжего кота»! И в этой 

библиотеке интересные журналы, тувинские книги. И за всё спасибо вам большое! 

20. Работникам здоровья, интересных мероприятий, просторного помещения 

пренового, на радость читателям. 

21. Я хочу чтобы они хорошо работали. Спасибо вам! 

22. В библиотеке очень холодно и помещение очень маленькое, хотелось бы 

пространства. Лучше было бы чтобы построили новое здание. 

23. Пожалуйста сделайте так чтобы в компьютерном зале работали все 

компьютеры! 

24. В будущем больше посетителей и чтобы было много книг. И чтобы 

процветали, были активные в конкурсах. 

25. Все устраивает, огромное спасибо. Перечень школьного курса внеклассного 

чтения имеется в полном объёме. 

26. Читать. 

27. Желаю удачи. 

28. Материально-техническая база совсем устарела, не хватает компьютеров. 

29. Переезжайте в новое здание, а то помещение у вас маленькое, дети у вас не 

помещаются. 

30. Мне нравится всё в библиотеке. 

31. В общем хорошо. 

32. Я не могу понять как я делал но, я старался. Чуть чуть не понимал эту 

графику. Я бы хотел чтобы все покупки были бесплатные. 

33. Я хочу больше журналов о Радуге Идей, и Непоседа. 

34. Я хочу много журналов о Радуге Идей. 

35. Чтобы были сказки и много нового. 

36. Не хватает компьютеров и интернета. 

37. Хочу много повышений. 

38. Желаю дальнейшего развития библиотеке. 
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39. Спасибо персоналу библиотеки, за готовность обеспечить удобства для 

желаемого посетителям. Мои пожелания: предлагаю вам приобрести обогреватель для 

теплой атмосферы. 

40. Построили бы новое здание во дворе, 21 век же. Чтоб детей много 

приходило. 

41. Нет Wi-Fi, нету оборудования для слепых, здание старое, мало места, 

сотрудников!!! 

42. Надо построить новое здание, супер современную. 

43. Желаю успехов в работе. Очень полезная организация культуры. 

44. Благополучия. 

45.  Удовлетворена качеством работы и услуг работников библиотеки им 

К.И.Чуковского. Библиотекари всегда доброжелательны и вежливы к маленьким 

читателям. Желаю дальнейших творческих успехов. 

46. Помещения тесные, книг очень мало. 

47. Холодно в помещении. Отраслевая литература для детей. Подростков 

побольше. 

48. Мало компьютеров, долго ждать очереди. Чтобы построили вам типовое 

здание для ещё лучшего обслуживания своих любимых читателей, для проведения 

интересных, актуальных мероприятий. Удачи вам! 

49. Здание маленькое, в помещении тесно, необходимо обустроить здание чтобы 

легче стало читателям и работникам. 

50. Много литературы, есть что выбрать. Спасибо вам. Очень хорошее 

обслуживание. У нас замечаний нет. 

51. Нет обогревателе, прохладно в библиотеке. Так то светло, уютно, красиво. 

52. Пожелания: дополнительные услуги: ксерокопирование, электронные книги 

и тд. Замечания: в библиотеке мало книг для детей на тувинском языке. 

53. Недостатков не было. Всё хорошо. Спасибо. Пока, Ооржак Алина шк№1. 

Дальнейших успехов в работе вам. 

54. Недостаточно оргтехники, читательских мест не хватает. Побольше 

издательских буклетов, и тд. В отопительный сезон в помещении библиотеки низкая 

температура, почему бы не поставить обогреватели, особенно в детских залах библиотеки. 

55. Тут не хватает словариков, чтобы изучить много языков например: 

Испанский и Греческий и тд. И страшилок). 

56. Мало компьютеров. 

57. Желательно иметь новые книги. 

58. Купите цветной принтер, ламинатор. 

59. В помещении холодно. 

60. Нужны компьютеры, помещение маленькое. 

61. Не хватает компьютеров. 

62. Желаем дальнейшего процветания. 

63. Пожелание: много новых журналов и книг красочных. В библиотеке 

холодно, нет обогревателей! 

64. Холодновато, нет тепла. Желаем чтоб было тепло, и много новых книг. 

65. Купите компьютеры, цветные принтеры, наушники и колонки. 

66. Спасибо работникам этой библиотеки. Хотелось бы чтобы у вас было 

просторное здание. 
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67. Хотелось бы расширения фонда, т.к. книги в маленьком количестве по 

некоторым темам. (список литературы на лето). 

 
ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха Республики Тыва»  

 

1. Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на территории организации 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 39 22,9% 

В целом хорошо 49 28,8% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 45 26,5% 

Плохо, много недостатков 35 20,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 2 1,2% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

2. Комфортность условий пребывания в организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 42 24,7% 

В целом хорошо 81 47,6% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 35 20,6% 

Плохо, много недостатков 9 5,3% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 2 1,2% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

3. Дополнительные услуги и доступность их получения 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 33 19,4% 

В целом хорошо 50 29,4% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 57 33,5% 

Плохо, много недостатков 26 15,3% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 3 1,8% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

4. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией 

культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 35 20,6% 

В целом хорошо 33 19,4% 
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Удовлетворительно, незначительные недостатки 48 28,2% 

Плохо, много недостатков 48 28,2% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 5 2,9% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

5. Удобство графика работы организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 74 43,5% 

В целом хорошо 60 35,3% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 24 14,1% 

Плохо, много недостатков 10 5,9% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 2 1,2% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

 

6. Доступность услуг для инвалидов 

 

6.1 - Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в организацию культуры, в том числе с использованием кресла-

коляски 

 Количество %  

 Да 99 58,2% 

Нет 33 19,4% 

Воздержался/не ответил 38 22,4% 

 

6.2 - Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных 

санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и 

т.п.) 

 Количество %  

 Да 94 55,3% 

Нет 38 22,4% 

Воздержался/не ответил 38 22,4% 

 

6.3 - Наличие сопровождающего персонала и возможность самостоятельного 

передвижения по территории организации 

 Количество %  

 Да 28 16,5% 

Нет 103 60,6% 
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Воздержался/не ответил 39 22,9% 

 

6.4 - Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами 

 Количество %  

 Да 46 27,1% 

Нет 86 50,6% 

Воздержался/не ответил 38 22,4% 

 

6.5 - Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической 

 Количество %  

 Да 29 17,1% 

Нет 102 60,0% 

Воздержался/не ответил 39 22,9% 

 

7. Соблюдение режима работы организацией культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 45 26,5% 

В целом хорошо 55 32,4% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 24 14,1% 

Плохо, много недостатков 7 4,1% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 39 22,9% 

 

8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией 

культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 15 8,8% 

В целом хорошо 69 40,6% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 38 22,4% 

Плохо, много недостатков 7 4,1% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 3 1,8% 

Воздержался/не ответил 38 22,4% 

 

9. Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 21 12,4% 
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В целом хорошо 59 34,7% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 48 28,2% 

Плохо, много недостатков 1 0,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 3 1,8% 

Воздержался/не ответил 38 22,4% 

 

10. Компетентность персонала организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 34 20,0% 

В целом хорошо 47 27,6% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 75 44,1% 

Плохо, много недостатков 10 5,9% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 2 1,2% 

Воздержался/не ответил 2 1,2% 

 

11. Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры в целом 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 33 19,4% 

В целом хорошо 79 46,5% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 44 25,9% 

Плохо, много недостатков 13 7,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

12. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 38 22,4% 

В целом хорошо 42 24,7% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 51 30,0% 

Плохо, много недостатков 36 21,2% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 2 1,2% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

13. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети "интернет" 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 47 27,6% 

В целом хорошо 65 38,2% 
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Удовлетворительно, незначительные недостатки 44 25,9% 

Плохо, много недостатков 10 5,9% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 3 1,8% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

14. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов 

организации культуры 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 39 22,9% 

В целом хорошо 55 32,4% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 37 21,8% 

Плохо, много недостатков 35 20,6% 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 3 1,8% 

Воздержался/не ответил 1 0,6% 

 

Предложения респондентов по улучшению работы парка  

 
1. Нигде туалетов нет, нет установок для подзарядки телефонов. 

2. Много интересных аттракционов для детей и их родителей. 

3. Можно сделать летний кинотеатр, раньше же ор очень популярен был. 

4. Можно вырубить не нужные деревья, чтоб было еще красивее у нас в парке. 

Можно сделать зимой прокат спортивного инвентаря (лыжи, коньки). 

5. Хотелось бы больше фестивалей в парке (водные фонарики, пенный). 

6. Делайте почаще танцплощадку для пожилых помогайте им. 

7. Лодки очень легкие, можно перевернуться на них, можно заменить на более 

прочные в будущем!!! 

8. Детская площадка очень хорошая, еще бы детский туалет рядом. 

9. Прекратите свадьбы в парке, невозможно гулять, ездят с машинами по 

тротуарам! 

10. Парк преобразился по сравнению с прошлыми годами, очень чисто и 

аккуратно, жаль что мало аттракционов. 

11. Туалетов нигде нет, мусор, пьют среди деревьев, из-за этого мусор, камеры 

надо ставить. 

12. Граммофон по всему парку, чтоб транслировались мероприятия и песни. 

13. Сделайте прокат спортивного инвентаря, чтоб народ мог просто собраться и 

играть. 

14. Очень грязная вода на протоках, пляж вообще не работает, не 

контролируется плавающие дети со стороны дамбы, дорогие частные аттракционы. 
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15. Восточная часть пустует, может там сделать интересную зону отдыха, хотя 

бы 1-2 аттракциона для взрослых. 

16. Можно ли цирк в следующий раз организовать в парке, а не в центре, тут 

достаточно места для всего. 

17. Было бы круто, если сделать крышу над трибунами в стадионе «Хуреш» во 

время дождя, чтоб укрыться. 

18. Кафе с детским питанием и детские столы, скамеек побольше. 

19. Побольше мероприятий для людей с ограниченными возможностями и 

туалеты для них. 

20. Инфо-таблицы о мероприятиях и карта парка, где и что находится. 

21. Wi-Fi бесплатный и туалетов побольше. 

22. Освещение территории и видеонаблюдения не хватает. 

23. Побольше аттракционов для подростков и взрослых. 

24. Сделать место для закрепления замков для влюбленных. 

25. Нужны туалетов побольше, в особенности когда хуреш. 

26. Сделайте план мероприятий и повесьте карту парка, что, где находится. 

27. Не работает теннисный корт, играющих очень много, туалетов нет, 

указателей тоже. 

28. Пустует восточная часть парка, никто туда не ходит можно восстановить 

танцплощадку и делать встречи. 

29. Слишком много частников у которых очень дорого все. 

30. Туалетов нет! Колесо обозрения сделайте пожалуйста. 

31. Делайте чаще мероприятий в парке, в особенности спортивные. 

32. Как вы боритесь с мальчиками, которые залезают на топиарные фигуры, 

штрафы платят? Жалко очень такую красоту. 

33. Увидела, что мальчики от 9-12 лет прыгают с моста в воду, это очень опасно, 

примите меры пока не поздно! 

34. Пляж никогда не работает! Туалетов нет. 

35. Включают фонтан когда съемки, а в натуре он практически не включается. 

36. Обновить новыми аттракционами. 

37. Сделайте туалеты. 

38. Туалеты. 

39. Скамеек возле зеленой лужайки, летом постоянно ездят машины по парку 

невозможно гулять с детьми. 

40. Граммофон на территории парка, чтобы можно было сделать объявления и 

ставить песни. 

41. Очень грязно в парке и нет туалетов. 

42. Беседки, место для подзарядки телефона, туалеты. 

43. Побольше развлекательных программ для детей, фестивалей, скамеек и 

аттракционов. 

44. Туалетов нет. 
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45. Кран с водой сделать. 

46. Теннисные столы для ребят, также прокат роликов и велосипедов. 

47. Таблички с указателями, карту парка пожалуйста. 

48. Многие гуляют с собаками опасно для детей. 

49. Противоскользящее покрытие на лестницах, чтоб с коляской было удобно 

спускаться. 

50. Побольше беседок для чтения книг и досуга, от комаров проводить 

аккарицидную обработку, интересные аттракционы. 

51. Продлить работу городского пляжа. 

52. Открыть танцплощадку. 

53. Видеокамеры на детских площадках и туалеты. 

54. Туалеты. 

 

Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих  

 

1. Как вы оцениваете уровень информирования о предстоящих мероприятиях? 

 Количество %  

 Очень плохо 0 0,0% 

Меня не удовлетворяет 0 0,0% 

Хорошо 12 38,7% 

Полностью удовлетворяет 19 61,3% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

2. Удобно ли вам добираться до учреждения? 

 Количество %  

 Не трудно 4 12,9% 

Очень трудно 3 9,7% 

Очень удобно, находиться вблизи автобусных остановок 24 77,4% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

3. Насколько удобно для вас график работы данного учреждения? 

 Количество %  

 Полностью устраивает 19 61,3% 

Меня не удовлетворяет 0 0,0% 

Очень удобно, всегда открыт 12 38,7% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

4. Оцените доброжелательность и вежливость работников данного учреждения? 

 Количество %  

 Всегда вежливы, доброжелательны 22 71,0% 
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Не очень 0 0,0% 

Грубое отношение к посетителям 0 0,0% 

Отлично  9 29,0% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

5. Как вы оцениваете в целом деятельность данного учреждения? 

 Количество %  

 Удовлетворительно 1 3,2% 

Хорошо 20 64,5% 

Отлично 10 32,3% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

6. Как вы оцениваете качество проведения культурно-массовых мероприятий? 

 Количество %  

 Удовлетворительно 4 12,9% 

Хорошо 11 35,5% 

Отлично 15 48,4% 

Воздержался/не ответил 1 3,2% 

 

7. Как вы оцениваете удобство пользования электронными сервисами, читальным залом 

предоставляемыми учреждения посетителям? 

 Количество %  

 Удовлетворительно 11 35,5% 

Неудовлетворительно, учреждение не имеет АРМ для не зрячих 

пользователей 
8 25,8% 

Хорошо 8 25,8% 

Отлично, всё устраивает 3 9,7% 

Воздержался/не ответил 1 3,2% 

 

8. Оцените комфортность условий пребывания в данной организации? 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 6 19,4% 

В целом хорошо 23 74,2% 

Плохо, недостатков много 1 3,2% 

Воздержался/не ответил 1 3,2% 
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9. Какие дополнительные услуги могла бы развивать библиотека? 

 Количество %  

 Бесплатная консультация юриста 5 16,1% 

Консультация социолога 8 25,8% 

Консультация психолога 14 45,2% 

Консультация реабилитолога 3 9,7% 

Воздержался/не ответил 1 3,2% 

 

10. Оцените качество и содержания, полноту библиотечного фонда данного учреждения? 

 Количество %  

 В целом хорошо 15 48,4% 

Не хватает литературы 3 9,7% 

Полностью удовлетворяет 12 38,7% 

Воздержался/не ответил 1 3,2% 

 

11. Оцените материально-техническое обеспечение данного учреждения? 

 Количество %  

 Удовлетворяет 8 25,8% 

Хорошо 14 45,2% 

Отлично 9 29,0% 

Неудовлетворительно 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

12. Доступность услуг инвалидам 

 

12.1. Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-

коляски? 

 Количество %  

 Да 24 77,4% 

Нет 7 22,6% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

12.2. Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных 

санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и 

т.д.) 

 Количество %  
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 Да 23 74,2% 

Нет 8 25,8% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

12.3. Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного 

передвижения по территории организации 

 Количество %  

 Да 28 90,3% 

Нет 3 9,7% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

12.4. Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и 

графической 

 Количество %  

 Да 30 96,8% 

Нет 1 3,2% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

13. Удовлетворённость качеством оказания услуг данной организации в целом? 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 9 29,0% 

В целом хорошо 21 67,7% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 1 3,2% 

Плохо, много недостатков 0 0,0% 

Неудовлетворительно, много недостатков 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

14. Удовлетворённость качеством и полнотой информации о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в сети "интернет"? 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 14 45,2% 

В целом хорошо 6 19,4% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 10 32,3% 

Плохо, много недостатков 1 3,2% 

Неудовлетворительно, много недостатков 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 
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15. Соблюдение режима работы данной организации? 

 Количество %  

 Отлично, всё устраивает 19 61,3% 

В целом хорошо 11 35,5% 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 1 3,2% 

Плохо, много недостатков 0 0,0% 

Неудовлетворительно, много недостатков 0 0,0% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

16. Укажите ваш возраст 

 Количество %  

 от 14 до 24 1 3,2% 

от 24 до 34 4 12,9% 

от 34 до 44 7 22,6% 

от 44 до 54 6 19,4% 

от 54 до 64 7 22,6% 

от 64 и старше 6 19,4% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

 

 

17. Укажите ваш пол 

 Количество %  

 муж 14 45,2% 

жен 17 54,8% 

Воздержался/не ответил 0 0,0% 

 

ГБУ «Тувинская государственная филармония им. В.Халилова   

 

1. Доступность и актуальность информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на 

территории организации 
Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

16 5,6% 

144 50,5% 

110 38,6% 
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Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

13 4,6% 

0 0,0% 

2 0,7% 

 

2. Комфортность условий пребывания в организации 

культуры Количество %  

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

16 5,6% 

154 54,0% 

85 29,8% 

21 7,4% 

9 3,2% 

0 0,0% 

 

3. Дополнительные услуги и доступность их получения Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

19 6,7% 

150 52,6% 

105 36,8% 

10 3,5% 

0 0,0% 

1 0,4% 

 

4. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

22 7,7% 

149 52,3% 

97 34,0% 

10 3,5% 

2 0,7% 

5 1,8% 

 

5. Удобство графика работы организации культуры Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

23 8,1% 

192 67,4% 

55 19,3% 

8 2,8% 

2 0,7% 

5 1,8% 
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6. Доступность услуг для инвалидов Количество % 

6.1 - Обеспечение 

возможности для инвалидов 

посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

перед входом в 

организацию культуры, в 

том числе с использованием 

кресла-коляски 

Да 117 41,1% 

Нет 160 56,1% 

Воздержался/не ответил 8 2,8% 

6.2 - Оснащение 

организации специальными 

устройствами для доступа 

инвалидов (оборудование 

входных зон, раздвижные 

двери, приспособленные 

перила, доступных 

санитарно-гигиенических 

помещений, звуковые 

устройства для инвалидов 

по зрению и т.п.) 

Да 103 36,1% 

Нет 172 60,4% 

Воздержался/не ответил 10 3,5% 

6.3 - Наличие 

сопровождающего 

персонала и возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории организации 

Да 128 44,9% 

Нет 145 50,9% 

Воздержался/не ответил 12 4,2% 

6.4 - Компетентность 

работы персонала с 

посетителями-инвалидами 

Да 169 59,3% 

Нет 109 38,2% 

Воздержался/не ответил 7 2,5% 

6.5 - Размещение 

информации, необходимой 

Да 121 42,5% 

Нет 151 53,0% 
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для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к учреждению и 

услугам (дублирование 

необходимой для получения 

услуги звуковой и 

зрительной информации, а 

также надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

Воздержался/не ответил 13 4,6% 

 

7. Соблюдение режима работы организацией культуры Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

20 7,0% 

165 57,9% 

77 27,0% 

5 1,8% 

0 0,0% 

18 6,3% 

 

8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

23 8,1% 

177 62,1% 

71 24,9% 

8 2,8% 

1 0,4% 

5 1,8% 

 

9. Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

33 11,6% 

185 64,9% 

63 22,1% 

1 0,4% 

0 0,0% 

3 1,1% 

10. Компетентность персонала организации культуры Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

23 8,1% 

193 67,7% 
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Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

67 23,5% 

1 0,4% 

0 0,0% 

1 0,4% 

 

11. Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации культуры Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

14 4,9% 

157 55,1% 

59 20,7% 

20 7,0% 

34 11,9% 

1 0,4% 

 

12. Удовлетворенность качеством и полнотой 

информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "интернет" Количество % 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

17 6,0% 

180 63,2% 

79 27,7% 

7 2,5% 

0 0,0% 

2 0,7% 

 

13. Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

11 3,9% 

171 60,0% 

83 29,1% 

4 1,4% 

0 0,0% 

16 5,6% 

 

Предложения респондентов по улучшению работы филармонии  

 

1. Построили новое здание. 

2. Чтобы был буфет. 
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3. Был буфет. 

4. Нужен ремонт. 

5. Столовая. 

6. Нужна столовая. 

7. Нужен буфет или столовая. 

8. Новое здание. 

9. Нету столовой. 

10. Нужна столовая. 

11. Нужен Ремонт. 

12. Нужен Буфет. 

13. Новое здание. 

14. Надо чтобы был буфет. 

15. Столовая. 

16. Побольше позитива. 

17. Новые номера (представления). 

18. Откройте кафе. 

19. Чтобы был буфет. 

20. Новое здание. 

21. Нету в филармонии столовой. 

22. Нужна столовая. 

23. Буфет. 

24. Сделать ремонт. 

25. Нужен ремонт или новое здание Филармонии. 

26. Ремонт в здании. 

27. Нужен буфет. 

28. Нужна столовая. 

29. Нужна столовая внутри в Филармонии. 

30. Новое здание, в Филармонии нужна столовая. 

31. Буфет, столовая. 

32. нужна столовая в здании. 

33. Нужна столовая. 

34. Буфет. 

35. Нужен ремонт или новое здание. 

36. Развиваться. 

37. Яркость. 

38. Ремонт здания. 

39. Филармонии нужно новое здание. 

40. Нужна столовая. 

41. Нужна столовая. 

42. Нужен ремонт. 

43. Нужна столовая. 
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44. Нужен ремонт или новое здание. 

45. Новое здание, кафе. 

46. Ремонт кафе. 

47. Новое здание с хорошей акустикой, ремонт здания. 

48. Новое здание филармонии. 

49. Нужен буфет. 

50. Красивое здание для дома музыки. 

51. Новое здание, филармонии. 

52. Нужен буфет. 

53. В филармонии зимой очень холодно, так то всё хорошо. 

54. Доступность туалетов для инвалидов. 

55. Бывает очень много синего цвета (освещение), он искажает свет, плохо видно лиц 

выступающих. 

56. Построить новую филармонию, т.е. новое современное, оснащенное здание! 

57. Пришли посмотреть открытие театрального сезона, а в Филармонии Холодно, 

19часов ПОЗДНО ЗРИТЕЛИ. 

58. ПОРА ДЕЛАТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 

59. Хорошая информация. 

60. Очень талантливый коллектив. Спасибо! 

 
ГБУ «Национальный музей Республики Тыва им.Алдан-Маадыр» 

 

1. Доступность и актуальность информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на 

территориио рганизации 

Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

172 42,1% 

155 37,9% 

59 14,4% 

18 4,4% 

5 1,2% 

0 0,0% 

 

2. Комфортность условий пребывания в организации 

культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

181 44,3% 

161 39,4% 

59 14,4% 

7 1,7% 
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Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

0 0,0% 

1 0,2% 

 

3. Дополнительные услуги и доступность их получения Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

153 37,4% 

165 40,3% 

70 17,1% 

8 2,0% 

3 0,7% 

10 2,4% 

 

4. Удобство пользования электронными сервисами, 
предоставляемыми организацией культуры 

Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

152 37,2% 

162 39,6% 

75 18,3% 

12 2,9% 

4 1,0% 

4 1,0% 

 

5. Удобство графика работы организации культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

187 45,7% 

178 43,5% 

40 9,8% 

3 0,7% 

1 0,2% 

0 0,0% 

 

 6. Доступность услуг для инвалидов Количество 
% по 

столбцу 

6.1 - Обеспечение 

возможности для инвалидов 

посадки в транспортное 

средство и высадки из него 

перед входом в организацию 

культуры, в том числе с 

использованием кресла-

коляски 

Да 160 39,1% 

Нет 238 58,2% 

Воздержался/не ответил 11 2,7% 



72 
 

6.2 - Оснащение организации 

специальными устройствами 

для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, 

раздвижные двери, 

приспособленные перила, 

доступных санитарно-

гигиенических помещений, 

звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

Да 134 32,8% 

Нет 262 64,1% 

Воздержался/не ответил 13 3,2% 

6.3 - Наличие 

сопровождающего персонала 

и возможность 

самостоятельного 

передвижения по территории 

организации 

Да 168 41,1% 

Нет 222 54,3% 

Воздержался/не ответил 19 4,6% 

6.4 - Компетентность работы 

персонала с посетителями-

инвалидами 

Да 195 47,7% 

Нет 196 47,9% 

Воздержался/не ответил 17 4,2% 

991,00 1 0,2% 

6.5 - Размещение 

информации, необходимой 

для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к учереждению и 

услугам (дублирование 

необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

Да 121 29,6% 

Нет 257 62,8% 

Воздержался/не ответил 31 7,6% 

 

7. Соблюдение режима работы организацией культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

176 43,0% 

180 44,0% 

32 7,8% 

5 1,2% 

1 0,2% 

15 3,7% 
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8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

165 40,3% 

183 44,7% 

38 9,3% 

6 1,5% 

1 0,2% 

16 3,9% 

 

9. Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

183 44,7% 

165 40,3% 

41 10,0% 

7 1,7% 

2 0,5% 

11 2,7% 

 

10. Компетентность персонала организации культуры Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

175 42,8% 

178 43,5% 

40 9,8% 

3 0,7% 

2 0,5% 

11 2,7% 

 

11. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры в целом 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

151 36,9% 

205 50,1% 

34 8,3% 

4 1,0% 

2 0,5% 

13 3,2% 

 

12. Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации культуры 
Количество % по столбцу 
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Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

145 35,5% 

182 44,5% 

61 14,9% 

7 1,7% 

2 0,5% 

12 2,9% 

 

13. Удовлетворенность качеством и полнотой 

информации о деятельноти организации культуры, 

размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети "интернет" 

Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

150 36,7% 

196 47,9% 

46 11,2% 

5 1,2% 

1 0,2% 

11 2,7% 

 

14. Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры 
Количество % по столбцу 

Отлично, всё устраивает 

В целом хорошо 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 

Плохо, много недостатков 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 

Воздержался/не ответил 

130 31,8% 

186 45,5% 

61 14,9% 

13 3,2% 

3 0,7% 

16 3,9% 

 

Примечания и пожелания: 

1) №1 – Сделайте наконец плинтуса 

2) №4 – Велостоянка 

3) №6 – Мне всё хорошо и уютно 

4) №12 – Поставить Wi-Fi, столовая 

5) №17 – Аудиогиды 

6) №31 – Всё хорошо, ничего менять не надо 

7) №62 – Работайте музейщики в таком же бодром духе как всегда 

8) №63 – Единая форма – это было бы эффектно и красиво 

9) №64 – Бейджики, единая красивая форма  

10) №65 – Не использовал, за возможность спасибо (вопрос 4). Спасибо отличный музей. 

11) №68 – Желаю всего хорошего 
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12) №69 – Много общаться с посетителями 

13) №70 – Общаться надо 

14) №71 – Скидки надо 

15) №74 – Сделать зал с золотом более доступным для детей с ОВЗ, сирот и тд. 

16) №78 – Wi-Fi 

17) №80 – Wi-Fi, Столовая, Мягкие кресла, музыка, гид. 

18) №83 – Всё устраивает 

19) №86 – В целом всё хорошо, желаю дальнейших успехов на работе 

20) №87 – Всё хорошо 

21) №89 – Ничего, всё и так здорово 

22) №90 – Приходили много много чучел 

23) №92 – Улучшать ничего не хочется, только пожелать чтобы так же развивались! Удачи! 

24) №93 – Чтобы нам давали еды 

25) №101 – Мест нет для посетителей (сидячих) 

26) №102 – Не хватает мест для детей 

27) №103 – Сделайте пожалуйста зону отдыха для посетителей 

28) №132 – Табличек экспонатов нету 

29) №134 – Поменять некоторые таблички на экспонатах, стерлись буквы, не видно что написано 

30) №143 – Не чувствуется национального колорита 

31) №144 – Реклама на ТВ 

32) №145 – Обновите залы, а то всё старое 

33) №149 – Нет красивых цветов, раньше вроде было 

34) №150 – Пантусов нет, детской комнаты хотелось если можно 

35) №154 – Для инвалидов пандусов нет, для глухих инвалидов нет возможности 

36) №164 – Освещение в некоторых залах плохое 

37) №165 – Нет аудиогидов и табличек с шрифтом Брайля 

38) №175 – Прейскурант цен для иностранцев не имеет категории, например, детский билет по 

такой же цене что и взрослый 

39) №176 – нет информации о льготах для инвалидов 

40) №178 – Афиши добавить на улице 

41) №185 – Путеводитель по музею, аудиогид 

42) №197 – Побольше акций и мероприятий 

43) №200 – Всё устраивает 

44) №208 – Всего хорошего 

45) №209 – Всего наилучшего 

46) №211 – Пусть ночь в музее будет бесплатная!! Как положено 

47) №212 – Потрогать золото 

48) №213 – Всё очень хорошо 

49) №214 – Хакасский музей лучше 

50) №215 – Доработать по пункту 6.5 

51) №221 – Пандусов нет 

52) №233 – Хотелось бы, чтобы сделали подъемы для колясок 

53) №247 – Никто не идеален 

54) №248 – Процветания вам! 

55) №252 – Чтобы крутили кино и было караоке 



76 
 

56) №256 – Процветания вам, всего наилучшего, больше выставок! Удачи! 

57) №260 – Всего наилучшего! 

58) №261 – Всего наилучшего 

59) №262 – Хотелось бы чтобы у вас был натуральный кофе 

60) №263 – Больше выставок 

61) №264 – Всего наилучшего 

62) №268 – Развития вам всего хорошего 

63) №271 – Буфет дорогой 

64) №273 – всего наилучшего вам 

65) №274 – I like in! (Я обожаю это место) 

66) №276 – Всего хорошего! 

67) №277 – Всего хорошего! 

68) №278 – Работайте товарищи! 

69) №307 – Доступная информация о работе музея на улице рядом с музеем: Афиша и тд 

70) №308 – Хорошо бы издания на цифровых носителях 

71) №309 – Чтобы были выставки музея в разнообразных печатных продукциях – катологи, 

альбомы, буклеты, открытки, постеры и тд 

72) №310 – Чтобы хотя бы один раз в месяц, День Открытых Дверей – бесплатно. 

73) №314 – Сайт музея с виртуальными турами, выставками, электронной витриной музейного 

магазина и тд Онлайн-Сервис 

74) №315 – Маленькую комнату отдыха для тех кто с детьми грудничками 

75) №316 – Специальные культурно-просветительские, музыкальные или мультимедийные 

программы для детей 

76) №319 – Нет мест для отдыха посетителей 

77) №320 – В столовой цены дорогие 

78) №321 – Нет условий для инвалидов 

79) №322 – Нет мест отдыха для посетителей 

80) №323 – Установить пандусы для колясочников 

81) №324 – Поставить пандусы для инвалидов, сделать места отдыха для посетителей 

82) №327 – Нет возможности подняться в музей колясочникам инвалидам, для слабослышащих 

тоже нет условий 

83) №328 – Нет перил, нет велостоянки 

84) №329 – Пандусов нет, лифта нет, второй и третий этаж без туалетов, для инвалидов спуститься 

на 1-ый этаж ЭТО АД, для инвалидов и ветеранов в музее нет никаких условий 

85) №330 – (*Улучшить) буфет-кафетерий, предоставляемой и накладываемой еды мало. 

86) №331 – Хотелось бы увидеть гроб Чингис-хаана 

87) №332 – Процветания и регулярных посетителей наших и иных стран и национальностей 

88) №333 – Интернет отсутствует в музее 

89) №342 – Интерактивную аудиокарту – путеводитель.  Доступная информация планов работ на 

год. 

90) №348 – Установить места отдыха для посетителей 

91) №354 – Обратить внимание на программу «Доступная среда» 

92) №355 – Больше рекламы по ТВ 

93) №371 – Медпункт или комнату отдыха в музее! 

94) №372 – Чтобы были афиши на улице чтобы все видели 
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95) №378 – Если возможно мобильное приложение -> может быть путеводитель, онлайн доступ к 

информации 

96) №379 – Чтобы была покупка билетов онлайн, нету программы для привлечения семей 

97) №386 – Информационные щиты, медпункт в музее 

98) №407 – Доступная среда для инвалидов 

 


