
Отчет МБУК «ЦБС» по проведению мониторинга  

качества предоставления услуг за 2016 год 

 
Место проведения Количество опрошенных посетителей за 

2016 год. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» 260 человек 

1. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение литературы в библиотеке? 

 

10 минут 176 

20 минут 49 

30 минут 35 

2. 2. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение различной информации в 

библиотеке? 

 

3. 10 минут 189 

4. 20 минут 56 

5. 30 минут 15 

6. 3. Нарушались ли ваши права как 

читателя в библиотеке? 

 

7. Да 0 

8. нет 260 

4. Удовлетворяет ли вас уровень 

информирования о порядке 

предоставления библиотечных услуг? 

 

1. Да 243 

2. Нет 3 

3. Затрудняюсь ответить 14 

5. Ваши замечания и предложения 

по усовершенствованию 

библиотечных услуг? 

6.  

Приобретение новой художественной и 

отраслевой литературы, литературы для 

детей. Предоставление интернет услуг в 

библиотеке №23.  

6. Удовлетворяет ли вас уровень 

транспортной доступности 

(общественный транспорт) к 

библиотекам? 

7.  

 

Да 260 



8. Нет  0 

7. Удовлетворяет ли вас степень 

комфортности в библиотеке? 

8.  

 

Да  256 

Нет  4  

Устраивает ли Вас режим работы 

библиотеки? 

Опрошено 65 человек 

Да 62 

Нет  3 

 

Проводится постоянно. Заполнено 260 анкет. 

Получателям муниципальных услуг предлагались следующие вопросы: 

9.  Сколько времени вы затрачиваете на получение литературы в библиотеке? 

 

176 респондентов  из опрошенных затрачивают на получение литературы в библиотеке 10 

минут, 49 человек – 20 минут и 35 человек 30 минут. Таким образом, библиотекари 

укладываются в норму времени по выдачи литературы, предусмотренную Регламентом.  

 

 
 

10. Сколько времени вы затрачиваете на получение различной информации в библиотеке? 

 

На получение какой-либо информации 189  респондентов затрачивает также 10 минут, 56 

респондента  – 20 минут и 15 человек затрачивают 30 и более минут. 

Здесь разница во времени зависит от сложности запроса пользователя. 
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11. Нарушались ли ваши права как читателя в библиотеке? 

 

Из 260 респондентов отрицательно на этот вопрос ответили все, т.е. права не нарушались. 

 

12. Удовлетворяет ли вас уровень информирования о порядке предоставления библиотечных 

услуг? 

 

243 респондента удовлетворяет уровень информирования о порядке предоставления 

библиотечных услуг. Отрицательно ответили на этот вопрос 3 респондента и 14 

затруднились ответить. 

 

13. Ваши замечания и предложения  по усовершенствованию библиотечных услуг? 

Респондентам было предложено внести свои замечания, предложения по 

усовершенствованию библиотечных услуг. Многие оставили без внимания этот вопрос. 

Самые распространенные предложения были по приобретению новой литературы 

современных писателей и установлению ИНТЕРНЕТА в тех библиотеках, где он 

отсутствует, а также подключению услуги бесплатной сети Wi-Fi. 

 

14. Удовлетворяет ли вас уровень транспортной доступности  (общественный транспорт)  к 

библиотекам? 

 

Ко всем библиотекам в городе можно добраться на рейсовом автобусе, причем библиотеки 

находятся не далеко от остановок. В селе библиотеки находятся в центре села и также 

доступны жителям.  Всех опрошенных респондентов удовлетворяет уровень транспортной 

доступности к библиотекам. 

 

15. Удовлетворяет ли вас степень комфортности в библиотеке. 

256  положительных ответов. 

 
В результате проведенного опроса по выявлению степени доступности и качества 

предоставляемых услуг, выяснили, что 95% респондентов подтвердили соответствие 

качества и доступности муниципальных библиотечных услуг стандартам,  указанным в 

Административных  регламентах. 

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания, определения 

социального имиджа библиотекаря, престижа библиотеки в социально-культурной жизни 

города  проводились локальные библиотечные исследования, основными методами 

которых были анкетирование, опрос, анализ читательских формуляров, наблюдение. 
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нет


