






























Приложение № 2 к протоколу 

заседания Общественного совета 

по проведению независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры 

Мурманской области 

от 19.12.2019 № 3 

 

Предложения 

 по улучшению качества деятельности организаций культуры по итогам 

проведения в 2019 году независимой оценки качества условий оказания 

услуг в сфере культуры Мурманской области  

(с учетом мнений респондентов (получателей услуг), выявленных в ходе 

проведения в 2019 году независимой оценки качества условий 

предоставления услуг в сфере культуры)  

 

Государственному областному бюджетному учреждению культуры 

«Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека» рекомендуется: 

1) установить лифт с переоборудованием входных дверей для 

маломобильных групп населения;  

2) организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое 

помещение для инвалидов; 

3) обновить материально-техническую базу учреждения; 

4) обеспечить сохранность оцифрованных материалов посредством 

увеличения объемов серверного хранилища. 

 

Государственному областному бюджетному учреждению культуры 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени                                

В.П. Махаевой» рекомендуется: 

1) обновить материально-техническую базу библиотеки (библиотечная 

мебель, компьютерное оборудование); 

2) произвести ремонтные работы фасада здания библиотеки; 

3) предусмотреть финансирование реконструкции автоматической 

системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией;  

4)  предусмотреть финансирование обустройства детской игровой 

площадки. 

 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» - предложения и рекомендации отсутствуют. 

                                        

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная 

городская библиотека г. Мурманска» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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2) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

информационных интеллект-центрах – филиалах библиотеки; 

3) систематически проводить очистку библиотечного фонда от ветхих, 

устаревших по содержанию и непрофильных документов. 

4) обеспечить в помещениях библиотек–филиалов навигацию в открытом 

книжном фонде. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения  

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) рассмотреть возможность увеличения размера финансовых средств, 

выделяемых на повышение квалификации и переподготовку персонала (включая 

оплату дороги и командировочные расходы), в том числе для участия во 

всероссийских библиотечных профессиональных мероприятиях. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в городской библиотеке №1 и в 

библиотеке семейного чтения; организовать специально оборудованное 

санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения  

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках-филиалах централизованной библиотечной системы; 

4) рассмотреть возможность увеличения размера финансовых средств, 

выделяемых на повышение квалификации и переподготовку персонала (включая 

оплату дороги и командировочные расходы); 

5) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой;  

6) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Зеленоборская 

централизованная библиотечная система рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в библиотеках учреждения; 
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организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение 

для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения  

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 

4) рассмотреть возможность увеличения размера финансовых средств, 

выделяемых на повышение квалификации и переподготовку персонала (включая 

оплату дороги и командировочные расходы); 

5) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда; 

6) планомерно, систематически проводить очистку библиотечного фонда от 

ветхих, устаревших по содержанию и непрофильных изданий. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению «Кандалакшская 

централизованная библиотечная система» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в библиотеках учреждения; 

организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение 

для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 

4) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках централизованной библиотечной системы; 

5) рассмотреть возможность увеличения размера финансовых средств, 

выделяемых на повышение квалификации и переподготовку персонала (включая 

оплату дороги и командировочные расходы); 

6) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда; 

7) планомерно, систематически проводить очистку библиотечного фонда от 

ветхих, устаревших по содержанию и непрофильных изданий; 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Кировска рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в библиотеках учреждения; 

организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение 

для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) произвести ремонтные работы помещений библиотек, обновить мебель, 

приобрести новое компьютерное оборудование; 
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3) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 

4) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках централизованной библиотечной системы; 

5) рассмотреть возможность увеличения размера финансовых средств, 

выделяемых на повышение квалификации и переподготовку персонала (включая 

оплату дороги и командировочные расходы); 

6) планомерно, систематически проводить очистку библиотечного фонда от 

ветхих, устаревших по содержанию и непрофильных изданий. 

 

Муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: установить пандусы в библиотеках 

учреждения: Лопарской сельской библиотеке-филиале, Минькинской сельской 

библиотеке-филиале, Песчанской сельской библиотеке-филиале, Пушновской 

сельской библиотеке-филиале, Урагубской сельской библиотеке-филиале; 

организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение 

для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) рассмотреть возможность выделения финансовых средств для проведения 

ремонтных работ помещений Межпоселенческой библиотеки Кольского района, 

Туломской модельной сельской библиотеки-филиала, Песчанской сельской 

библиотеки-филиала, Мишуковской сельской библиотеки-филиала; 

4) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках-филиалах межпоселенческой библиотеки; 

5) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кольская 

центральная детская библиотека» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в библиотеках учреждения; 

организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение 

для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Мурмашинская 

городская библиотека» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 
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зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в Мурмашинской городской 

библиотеке и Мурмашинской детской библиотеке-филиале №2; организовать 

специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в 

библиотеках учреждения; 

2) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 

3) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

4) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

филиалах городской библиотеки; 

5) рассмотреть возможность увеличения размера финансовых средств, 

выделяемых на повышение квалификации и переподготовку персонала (включая 

оплату дороги и командировочные расходы). 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кильдинская 

городская библиотека» муниципального образования городское поселение 

Кильдинстрой рекомендуется:  

1) произвести ремонтные работы в библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках-отделах городской библиотеки;  

4) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 

5) рассмотреть возможность увеличения размера финансовых средств, 

выделяемых на повышение квалификации и переподготовку персонала (включая 

оплату дороги и командировочные расходы); 

6) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное 

объединение» городского поселения Молочный Кольского района 

Мурманской области рекомендуется:  

1) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» в детской 

библиотеке г.п. Молочный. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Библиотека 

городского поселения Туманный Кольского района Мурманской области 

рекомендуется:  

1) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека».  
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Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система» Ковдорского района рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: установить пандус в Центральной 

районной библиотеке; организовать специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) произвести косметический ремонт помещения сельской библиотеки-

филиала №8; 

3) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

4) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках централизованной библиотечной системы; 

5) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы; организовать специально 

оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в 

библиотеках учреждения; 

2) провести косметический ремонт библиотеки-филиала №1; 

3) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

4) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 

5) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках-филиалах межпоселенческой библиотеки; 

6) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Мончегорская 

централизованная библиотечная система» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в Центре семейного чтения; 

организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение 

для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 
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3) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Муниципальному учреждению культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Оленегорска рекомендуется:  

1) провести работы по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в Центральной детской 

библиотеке, библиотеках-филиалах №№ 3, 5, 7; организовать специально 

оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в 

библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 

4) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Муниципальному бюджетному культурно-просветительному учреждению 

«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в сельских библиотеках-

филиалах №№6, 7, 8, 10, 11; организовать специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках межпоселенческого библиотечного объединения; 

4) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Полярные Зори» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; организовать специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение для инвалидов в библиотеках учреждения; 

2) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

3) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 
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4) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда; 

5) систематически проводить очистку библиотечного фонда от ветхих, 

устаревших по содержанию и непрофильных документов. 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Терская 

межпоселенческая библиотека» рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в Центральной районной 

библиотеке, сельских библиотеках-филиалах №№, 5, 6, 7, 8, 10; организовать 

специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в 

библиотеках учреждения; 

2) провести ремонтные работы помещений Центральной районной 

библиотеки и сельских библиотек-филиалов №№5, 7, 8; 

3) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование); 

4) обеспечить наличие ПК в библиотеке-филиале №5 с. Кашкаранцы, в т.ч. 

для работы пользователей; 

5) обеспечить доступ к сети Интернет в библиотеке-филиале №5 с. 

Кашкаранцы; 

6) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

филиалах межпоселенческой библиотеки; 

7) обеспечить посетителей бесплатной питьевой водой; 

8) увеличить количество рекламы массовых мероприятий, проводимых 

библиотеками учреждения, в СМИ и Интернете; 

9) рассмотреть возможность увеличения размера финансовых средств, 

выделяемых на повышение квалификации и переподготовку персонала (включая 

оплату дороги и командировочные расходы); 

10) рассмотреть возможность увеличения финансирования комплектования 

библиотечного фонда. 

 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» 

рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в Центральной городской 

библиотеке им. А.М. Каутского (в т.ч. в отделе «Общение»), Центральной детской 

библиотеке (в т.ч. в отделе семейного чтения «СемьЯ»), в городской детской 

библиотеке «Мир детства»;  
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2) произвести косметический ремонт помещений Центральной городской 

библиотеки и Центральной детской библиотеки; 

3) обновить материально-техническую базу библиотек учреждения 

(библиотечную мебель, компьютерное оборудование). 

 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Североморская 

централизованная библиотечная система рекомендуется:  

1) провести работу по улучшению доступности зданий учреждения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: продублировать звуковую и 

зрительную информацию для инвалидов по слуху и зрению; продублировать 

таблички шрифтом Брайля; установить пандусы в Североморской городской 

библиотеке-филиале №2, Североморской городской библиотеке-филиале №4, 

Североморской детской библиотеке-филиале №2, Североморской сельской 

библиотеке-филиале №3, Щукозерской сельской библиотеке-филиале; 

организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение 

для инвалидов в библиотеках учреждения; 

 2) произвести ремонтные работы помещения Североморской детской 

библиотеки-филиала №2; 

3) обеспечить доступ к ресурсам федеральной государственной 

информационной системы «Национальная электронная библиотека» во всех 

библиотеках централизованной библиотечной системы. 

 

___________________________ 


