
Критерии оценки качества условий оказания услуг  

в МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова» 

Красноармейского муниципального района Челябинской области 2020 год 

Критерий ответ 

есть  нет 

Обеспечение в организации комфортных условий дли предоставлении услуг: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) - при наличии 
фото; 

  

+ 

наличие и понятность навигации внутри организации - при 

наличии фото; 

  

доступность питьевой воды - при наличии фото;   + 

наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений 
(чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и 
пр.) - фото обязательно; 

 
 

 
+ 

санитарное состояние помещений организаций - фото 

обязательно; 

+  

возможность бронирования услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с использованием сети 
"Интернет" на официальном сайте организации, при личном 

посещении и пр.) - при наличии приложить фото 

 
+ 

 

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами/подъемными 
платформами - при наличии приложить фото 

 + 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов - при наличии приложить фото 

  
+ 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов - при наличии приложить фото 

  
+ 

наличие сменных кресел-колясок - при наличии приложить 

фото 

 + 

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации - при 
наличии приложить фото 

  
+ 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими, включая: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации - при наличии приложить фото 

  
+ 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля - при наличии приложить фото 

  
+ 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) - при наличии приложить фото 
соответствующих документов 

  
+ 

наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению - при 
наличии приложить скрин-шот сайта 

 
+ 

 



помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) (возможность 
сопровождения работниками организации) - при наличии 

приложить фото документов о прохождении сотрудниками 
соответствующих курсов/фото иных подтверждающих 
документов 

  
 

 

+ 

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому - при наличии приложить фото 
соответствующих документов (распоряжений и т.п.) 

  
+ 

Информационный стенд (перечислить размещенную информацию) ФОТО 

- Уставные документы (в папке) 

- «Меры по противодействию терроризма» 

- Памятка по пожарной безопасности 

- О деятельности музея 

- Памятка по безопасности детей 

- План работы 

 

 

 

 

Директор                                                                             Т.Е.Бобина  


