
План 

по улучшению работы организаций культуры, расположенных на территории Хабаровского края, по итогам 
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
юридического 

лица 

Рекомендации Сроки 
исполнения 

Примечание 
(полное обоснование отсутствия выполнения 

мероприятия) 

  По результатам оценки критерия «Открытость 
и доступность информации об организации»: 

  

  Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации культуры на 
информационных стендах в помещениях 
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах 

выполнено Информация о деятельности Зоосада на 
информационном стенде актуализирована 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

КГБУК "Зоосад 
"Приамурский" 

им. В.П. 
Сысоева" 

Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации культуры, размещенной 
на официальном сайте организации в сети 
«Интернет», порядку размещения информации на 
официальном сайте поставщика услуг в сети 
«Интернет» согласно требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 
20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении 
требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности 
организаций культуры, размещенной на 
официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций культуры в сети 
"Интернет" 

до 31.03.22 На официальном сайте зоосада с 2020 года 
размещена информация о Независимой 
оценке качества условий оказания услуг – в 
закладке «О нас» - «Официально»- 
«Независимая оценка качества условий 
оказания услуг». 
 
Остальные недостающие данные будут 
актуализированы на сайте Зоосада до 
31.03.2022 г. 

  Обеспечить наличие и функционирование на 
официальном сайте организации культуры 
информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями услуг (обеспечить 
техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией культуры (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
неё)) 

выполнено На официальном сайте зоосада с 2020 года 
размещена информация о дистанционных 
способах взаимодействия с получателями 
услуг, в частности – в закладке «О нас» - 
«Официально»- «Независимая оценка 
качества условий оказания услуг» - 
Анкетирование (гиперссылка на анкету для 
опроса граждан) 



  По результатам оценки критерия «Доступность 
услуг для инвалидов»: 

  

  Оборудовать помещения организации культуры и 
прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов, в частности: 
- специальными креслами-колясками; 
- специально оборудованными санитарно-
гигиеническими помещениями в организации 

выполнено Помещения в Зоосаде и прилегающие к ним 
территории оборудованы с учетом 
доступности для инвалидов, в частности: 
- в наличии имеются 2 спец-х кресла-коляски; 
- специально оборудованное санитарно-
гигиеническое помещение имеется 

  Обеспечить в организации условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги наравне 
с другими, в частности: 
 
 
 
 
 
 
 
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 
звуковую и зрительную информацию; 
 
 
 
 
 
- дублировать надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
 
 
 
 
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
 
 
- возможность предоставления услуг в 
дистанционном режиме или на дому 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 31.12.22 
 
 
 
 
 
 
 

до 31.12.22 

Для обеспечения условий доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги по 
демонстрации коллекции животных, на 
территории Зоосада, экскурсии проводятся 
организованными группами от 
специализированных организаций с 
сопровождением (от них) штатных 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика: 
 
- для дублирования звуковой информации 
для инвалидов по зрению запущен пилотный 
проект Программы «Аудиогид», на 
сегодняшний день записана информация о 10 
животных. До конца 2022 г планируется 
расширить количество записей (При наличии 
финансовых возможностей); 
 
- частично имеются таблички, дублирующие 
надписи знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. До конца года 
основные вольеры будут снабжены данными 
табличками; 
 
- На сегодняшний день Зоосад не располагает 
финансовыми возможностями предоставить 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 
- Специфика работы Зоосада «Демонстрация 
коллекции диких и домашних животных» не 
предполагает предоставление услуг в 
дистанционном режиме или на дому. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


