
Протокол JYl 18
заседанпя Обществепного совета по цроведению независцмой оценки

качества оказания услуг муницппальными учреждениями Балашовского
района

от 28.07.2021 г.
Присутствуют:

_Грищенко Виктор Митрофанович - председатель Балашовского районного
отделения Всероссийской общественной организации <<Инвалиды войны в
Афганистане и военной травмы>>, преdсеdаlпель совеmа;

члены общественного Совета:
1. Алексаttдроlt Павеlr Александрович_заместитель прелседателя Бапашовского отде.ilения

СРОО ветеранов-зацитliиков ГосчдарственЕой границы (Часовые РодиЕьD);
2.Чаловi Светлапд Аркадьевна-члеп Обществеtrного совета Бацашовскоrо

муницшrаrьного района, чlен Обтцественной Папаты Саратовской области, председатель
Бапашовской местной организации Саратовской областЕой орIмизации Общероссийской
общественной организации инвмидов (Всероссийское Ор.чепа Тру,лового Красного
Зналrени общество слепьтхll;

3. Паrrипа Елена Викторовна-заNIеотитель председателя Балашовской городской
орIаЕизации Саратовской областной организации ветеранов (пенсионеров) войяы, труда,
Вооруженных си.п и правоохраЕите"тьЕых оргаЕов;

4. Горбачевская О;rьга Николаевяа-предссдатель Комитета солдатских матерей L
Бмашова и Бмашовского райоЕа

Повестка дня
1.О рассмотрении и согласовании отчета о выполненных работах по
сбору и обобщению информации от потребитепей о качестве условий
оказания услуг МАУК (Бапашовский драматический театр> с учетом
корректировки АНО (Центр регионzlrlьных политических
исследоваirийri.
2, Рекомендации по улучшению деятельности МАУК <<Балашовский

драматический театр>>

По первоN{у вопросу выступил Гриценко В.М.:
Автономная некоммерческая организация (Центр региональных

поJIитических исследованийr> рассмотрела наши замечания по пунктам:
в) ИЕформация об истории оргапцзации.- фактическая оцецка paBlia Еулю, хотя

на сайте ,ччрежде1lия информация о созлании Бмашовского драматического театра
предостав"!еЕа;

3.2.Обеспечецие в оргаЕпзациtI ус,,lовий доступности, позволяющпх ltнвалидам
пO,цчаlь },с.l)lи HaptIltнe с tprlllrrи (лlб ирование наллисей. знмов и иной ,екс,ово; и
графической информачии зпакаvlt. выпо-п[е!пtыми рельсфяо-точечIrьRа шрифтом Брайля, а
таI(же возNlоr(ность предоставлеЕия услуг в дистанционном ретiиме или Еа дому),

Оператор согласился, что некоторые trодпункты были ултены не в лолной
мере, Сайт учреждения быir ими проанализирован вторично и результаты были
изменены. Первоначапьно обциЙ балл по }пIреждению составлял 93,085 с



учетом корректировки и наших с вами замечаний общий балл составrrяет
94.585,

Панина Елена Викторовна: Предлагаю направить отчет о выполненных
работах по сбору и обобщению информации от потребителей о качестве

условий оказания ус"rIуг МАУК <Балашовский драматический театр,, в
администрацию Балашовского муниципаJIьного района, управление культуры и
туризма администрачии Балашовского муниципального района для
ознакомления и рекомендовать к рассмотрению подпункт З.2 Обеспечение в
организации условий доступности, IIозвоJIяющих инваrIидам получать услуги
наравне с другими, вклlочая
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тиф,посурлопереводчика).

Следующая независимая оценка качества условий будет проходить в
Балашовском драматическом театре в 2024 году и хотелось бы, чтобы результат
rIо разделу (3.Доступность ус,lуг для инвалидов) имел l00 баллов,

РЕШЕНИЕ;

Обсудив повестку дня заседания Общественного совета по проведению
независимой оценки качества оказания услуг МАУК <Балашовский
драматический театр) решили:
l. Утвердить результат независимой оценки качества оказаншI услуг

проведенной оператором АНО <IJeHTp региональных политических
исследований>> по МАУК (Бапашовский драматический театр) с общей
сумNIой бап"rIов 94,585.

2. Направить для ознако}!lения Отчет о выполненных работах по сбору и
обобщению информации о качестве условий ок€Lзания услуг в
муниципыlьном aBToHoMHoNl учреждении культуры <Балашовский
драматический театр)) в управление культуры и туризма и администрацию
Ба_пашовскоt о \4) ниц.jпdльноl о рdйона.

3. Рекомендовать учредителям МАУК (Бацашовский драматический TeaTpD

рассмотреть вопрос о возможности предоставления инваIидам по сл}ху
(слуху и зрению) усJуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).

Председатель Общественн
совета В.М.Грищенко


