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Протокол заседания № 3 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, 

иными организациями, расположенными на территории 

Нижневартовского района и оказывающими услуги в сфере культуры за 

счет средств бюджета района в режиме видеоконференц-связи  

от 29.09.2020 г. 

Присутствовали: 7 чел. 

Члены Совета: 

1. Венго Маргарита Вынтымовна, член местной общественной 

организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров 

Нижневартовского района, ветеран труда Российской Федерации, Почетный 

гражданин Нижневартовского района; 

2.  Казамкин Виталий Егорович, член совета коренных малочисленных 

народов Севера Нижневартовского района; 

3.  Ковалькова Валентина Михайловна, председатель местной 

общественной организации ветеранов войны и труда, инвалидов и 

пенсионеров Нижневартовского района; 

4.  Кузнецова Надежда Васильевна, руководитель районного 

волонтерского движения «Рука помощи». 

 

Представитель организации-оператора: 

1. Пенкина Наталья Викторовна - кандидат философских наук, доцент, 

и.о. заведующего кафедрой социально-гуманитарных наук и туризма ГОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет». 

 

Представители администрации Нижневартовского района: 

1. Бабишева А.В. – исполняющий обязанности начальника управления 

культуры администрации Нижневартовского района; 

2. Шихман Т.А. – ведущий специалист управления культуры 

администрации Нижневартовского района. 

 

I. Повестка заседания: 

1. О рассмотрении вопроса по организации выездов организации - 

оператора в муниципальные учреждения культуры Нижневартовского района. 

 

II.  Ход заседания 

Слушали Бабишеву А.В. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

об введении режима обязательной самоизоляции граждан предлагаем: 

- в 2020 году при проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями культуры не осуществлять 

выезд оператора на базы учреждений культуры Нижневартовского района: 
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- директорам учреждений в срок до 10 октября 2020 года в адрес 

управления культуры администрации Нижневартовского района направить 

информацию в виде фотофиксации следующих критерий:  

1. информационные стенды учреждения,  

2. наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

3. наличие и понятность навигации внутри организации; 

4. доступность питьевой воды; 

5. наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

6. санитарное состояние помещений организации; 

7. оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

8. наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

9. наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

10. наличие сменных кресел-колясок; 

11. наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений; 

12. дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

13. дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 В случае отсутствия критерия в сопроводительном письме указать об 

его отсутствии.  

 

Проголосовало:  

- «за» - 4 человека, «нет» - 0; «воздержался» - 0. 

 

Постановили: директорам МКУ «Культурно-спортивный центр сельского 

поселения Аган»; МКУ «Культурно-досуговый центр сельского поселения 

Ваховск»; МКУ «Сельский дом культуры села Варьеган»; МКУ «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ларьяк»; МКУ «Культурно-досуговый 

центр «Респект» с. Большетархово; МКУ «Сельский дом культуры сельского 

поселения Зайцева Речка»; МКУ «Сельский дом культуры сельского 

поселения Покур»; МКУ «Сельский дом культуры сельского поселения Вата»; 

МКУ «Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой»; МКУ 

«Этнографический парк-музей с. Варьеган»; МКУ «Музей-усадьба купца П.А. 

Кайдалова»в срок 10 октября 2020 года предоставить фотофиксацию 13 

критериев.  

 

 

Секретарь совета: __________________ Н.В. Кузнецова 

 


