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Государственного бюджетного учреждення кут,туры города Москвы "Москонскнй театр ОКОЛО дома СтаШIСJI3НСКОГШ)

N2п/п Показатель Плановые мероприятия по повышению качества Периодичность и сроки
Dсализации

Открытость и ДОСТУПllOстьинформации об организации к'льтуры
НаимеНОl!ание учреждения культуры, ПРОl!ести ПРОl!еркуактуалыlOСТИразмещенной До 1декабря 2019 г., потом

место нахождения, почтовый адрес, информации об учредителе, структуре и ежекварталыlO

информации об учредителе, структура учрсдительных документах на официальиом сайте
организации культуры, сведения об театра.
учредителе, учредительные документы.

Провести теСТИРОl!аниена доступность информации До 1декабря 2019 г.
об учредителе, структуре и учредительиых
документов из различных браузеров, 11ОИСКОВlIКОВ,
мобнльных ОС
Обеспечить и соблюдать доступность информацни Постоянно
об учредителе, структуре и учредительных
документах на офнциальном сайте не более чем в
трёх переходах с главной СТРШlИцы



Вести постоянную работу над визуализанией Постоянно
информации об учредителе, структуре и
учоедительных документах на ОфИЦИaJIЫIOМсайте

Фамилии, имена, отчество, должности Обеспе'нпь создание и работоспособllOСТЬ раздела До 1 декабря 2019 г.. потом по

руководящего состава организации руководящего состава организащш сайта для мере появления изменений.

культуры, режим, график работы, направлсния предложений по улучшению качества
контактные телефоны, адреса услуг организации на официальном сайте
электронной почты раздел о учреждения.
нанравпении предложений по
улучшению качества услуг
ооганизации.
Информирование о новых Осуществлять размещение на сайте организации и По мере появления новых

мероприятиях контроль полной и достоверной информации о постановок и мероприятий
про водимых в театре спектаклей и мероприятиях.

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их 110ЛУ'Iения

Уровень комфортности нребывания в Поддсрживать высокий уровснь комфортности Постоянно

организации культуры (гардсроб, мсста пребывания в театрс (в том числе гардероба, мест
для сидения, чистота помещений) для сидения, чистоту помещсний и т.д.)
Перечень услуг, предоставляемых Разместить на сайте театра IIOЛНЫЙперечень услуг До 1 декабря 2019 г.

организацией культуры. Ограничения (включая ДОllOлнительные услуги), предоставляемых
по ассортименту услуг, ограничения по оргаиизацией посетителям и про водить контроль И
потрсбитслям услуг. Дополнитсльные актуализацию размещенной информации.
услуги, прсдоставляемыс организшшей.
Услуги, предоставляемыс на платной
основс. Стоимость услуг.
Прсдоставленис преимущественного
права нользования услугами
учпеждения



Проверять доступность ннформации о Ежемесячно
предоставлении преимуществешlOГО права на
ПОЛl>Зованиеуслугами учреждения (наличие льгот
при оплате услуг, наличие возможности 1I0лучения
услуг без очереди, наличие возможности получения
дополнительных услуг') отдельными категориями
граждан не более чем в три перехода с главной с
главной страницы официального сайта организации

Транспортная и пешая доступносп Разместить на сайте театра в разделе «О театре» До 1декабря 2019 г.

организации КУЛЬТУРЫ полный перечеlll, транспортных средств с указанием
номеров маршрутов наземного транспорта и станций
метро. Указать точно е расстояние от остановок
общсственного траНСlIорта до входа в театр.

Наличие элсктронных бнлетов / Ilаличис Поддерживать на сайте театра в рабочем состоянии Постоянно
электронного бронирования билетов возможность покупки билетов в электронном виде.
/налИЧИСэлектронных документов,
ДОСТУПНЫХдЛЯполучения
Удобство 1I0льзовання элеКТРОШIЫМИ Поддерживать работоспособносТl, сайта для Постоянно
сервнсами, предоставляемыми использования современными устройствами и
учреждением носетитслям (в том числе браузерами. Внедрять новые технологии в
с помощыо мобильных устройств) разработку сайта для более полного о и

современного по формс общения со зрителями

Доброжелательность, всжливость, КОI\ШСТСНТНОСТЬ работников органнзаЦИIIкультуры

Доброжелательностr" вежливость, КОМllетентность Организовать проведение Декабрr, 2019 г.
работннков организации куЛI,ТУРЫ. обучающих семинаров для

сотрудников театра 110
коммуникабельности с
посетителям и.



Уровень удовлетворенности оказания услуг организации Обеспечить работоспособlЮСТЬ и Декабрь 2019 г.

культуры в целом. расширить возможности раздела
«Независимая оценка качества
целом. предоставления услуг» (в
том числе создать раздел о
методике проведения оценки
качества условий предоставления
услуг в организации) с
обеспечением доступа к нему с
главной страницы сайта.
Сформировать план по Ноябрь 2019 г.
улучшению качества условий
предоставления услуг в
учреждении, представить его
учредителю и разместить его на
официальном сайте учреждения.
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