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ка$Ёgтва, уФfisфцй урхFл орtцtщg Е кyльт}р$ Омокой области
(дазiее * ошвт по НOК) осщФтвJlсЕ выезд в слеф/ющиЕ,

ýушýФк Омской облаом:

' Jtre}fialiaKoф комq{rм,ол,Ф)
таат юЕых зритепсЙ именЕ )О(tлотиll

учрвхtдеlшй,
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протокол,m ýмФ г{о уду _qщЁýstФ Мчеgтва
r уqреждеЁшfi ку,Iвтэ|рш Омской области

7 нояфя 2018 года

*týfftр ,дlульlурн; кё*ё*р*мl (далее - щЕшт,р..,

ш,tформацхшл об

, щрЁдgýffаfiеIщ_, ОбщЕствэfiцФю 9овёm по
проЕвдsIIЕю неваýIтсиплой оценки качЕgтва

}цЕgщХ оtrýýЕffi8 ус,цуг оrргаffшамщ{и
куfiъýурн :Ф*окФЙ gбмстg,

.- з;ettфtятеуь ýфрýд616зlт ffiщкiтвtнноrо
совета по прgý_иёщиtо Еgзариоцfiлой оцgцкц
каqссуIва услсв_иfi оказf,ния уý1ryг
орга,нЕзаf,{пlrItли ку]Бт}?ы Омской области,

ш Itо рGsущtryJflilл r,rрошqдвýиfi Ir fi ощ8нIи
- НОК в 2017 юý), отчетаil{Е об ж реалнзfi{ии. , 
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. ,В, }ЧРgЯ(ДеWIИ РаЗфаб'отан Кодекс профеосионалrьlтой
оо"gрУдтлко,В:, У чJIеЕоts оrfйrвеЕнOго ;й;;;" нок замечаrтий нет.
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ОýТ€Wв+Iщ{qуJIвlуры,
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ts помещеýд,Ir( I*у3ыкаJIьного теат,ра собшодены кпиматичеокие нормы.
Р_З:i- второго и трýтьего этшкей у*rЙпЫ;;;ЁЬ*- меgга дIясцдеЕи'' на пql*o' и втором 5тФшчх действует буфет. 

- -т -r-'

*_л* 9',ц"* снgбжеЙ *оо*оЙЙ- ййчйескими средствами,, д$ýIl€Есерк дЕ мýIJrs .зtrраsцrены чIЕ}стЕЧНО, црисугgтвуёт неприятнъй ýапФLВ санузле д* *1: оВЗ й у рако"rв оrоуrБl*r 
9-порные усlройства.

'*ДfiИШцфgецfiвй 
}"ЕрФ'qцýниfi ко.qrц" 

-й.йй; 
*""о"-iЪп**n входной:,_ryptl,txýI в фtЙе тry _.юкi:gtЁil€а.

Режим работы )чрещдеЕиrI cooTBEIETByeT требованIL,tм, установленным' ретяош,qI&!IЕщ[Е сталrлартаьлитrр.о**aй 
"о"уд*роrччцнй усJIуг <С[оказ{ОРr-аШЗаtШЯ'ПОtаЗа) Бпектакrrей (театралrъ_:тьrх поýтаЕовок), с уqетом всех

.,lУ*L"Ж**gРРjjй;й . Фч**rt*ш показа) спеrстакгrей
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По результzпаlt нок в 2017 гоДу потребитеrr*" 
ус.ггуг музыкаJБного

fiж""жттъ, ж:11 *:ут:t;й;; маториrшъно_техниtlёскrпt,обрсшgчеlrшем. 

3.1Оt В .r й;йй;;_;^Й."#:ЖЁаТ.НlЖН
ВЦ!РЩЦбg В фОйе ПеРВОПО Э"Йа, мrIжш( зон в {оtе ,rорйЪiiiр*r""оо этажей,выtrошIеЕщ работьт по лацшпафтно}ry *."Ъrу, о.йЪЬrп."ч пересадка,,r,ш , в фоfiе перЕого, йрЬ*, треjтърго этqжей.

3. БуJ( <<омскяй об.паао} театр юЕы1 зрллтапеfi нмени )СК-летия' , JIяя*шскп*п к.ЫЙЙЬ> (далое'-Йр1
, МесTо в рвй,лшге по цrогаIt{ нок в zot)" ю.ly _ 2з (всеrп моот _ 2з).ИнтегрцровщrвЬ чц"*ч*Йч -БЙ; r*r. (*й 

"о.Ы1 160 быlло, ф.ь* ýЖ,",у ЙЬГЪffi**Ьм**у
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** ), с у-,тёто" ,.Ё*И <СГIОкш (орп 
---J^*Дll'Оv{,|, С. rIеТОм всех

*том ý'Bx ibob* }хiТЗ То.Уа)' .о"йй.i** 
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