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/  План мероприятий по повышению качества оказания услуг
по итогам проведения в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг

1. Официальный сайг:

Приведение сайта КГЪУК Ачинского драматического театра в соответствие с 
требованиями, установленными приказом Министерства культуры России ог 20.02.2015 № 
277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 
деятельности организации культуры, размещаемой на официальных сайтах 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
культуры в сети «Интернет», статьи 36.2 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Публикация документов по НОК на сай ге ; Декабрь 2016 г.
КГБУК Ачинский драматический театр

Обновление и пополнение раздела 
«Документы» (сведения об учредителе, 
копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, приказ о 
назначении директора, копия плана 
финансово-хозяйственной деятельности)

Добавление информации о структуре 
КГБУК Ачинский драматический театр

Дополнение информации о режиме работы 
КГБУК Ачинский драматический театр

Создание карты сайта КГБУК Ачинский 
драматический театр

Введение возможности поиска на сай ге 
КГЪУК Ачинский драматический театр

2. Проведение ремонта.

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный
Проведение в здании театра 
ремонтных работ (в том 
числе противоаварийных 
мероприятий)

1I-1V квартал 2017 года Стасилевич П.И.

3. Театрализованные мероприятия:

Информация о плановых мероприятиях КГБУК Ачинского драматического театра на 2017- 
2019 г.г.

н\п Наименование постановки Краткое описание Планируемые
проекта даты премьеры

Январь —  февраль 2017 г.

i

; Январь 2017 г.

Январь 2017 г.

Г '
| Февраль 2017 г.

Март 2017 г.

СОГЛАСОВАНО 
Министр культуры 
Красноя]^кого края

EJd^MnpoHCHKO 
' i f / 016 г.



(проведения
мероприятия)

Премьеры 2017 год
1 «Маленькие трагедии» А.С. 

Пушкина (соц.заказ).
(Е. Ланцов)

Классика Январь - Февраль

2 «Сваха» Т. Уайлдер 
(Д. Нуянзин)

Бенефис артистки 
Л.В. Колодиной

Апрель

Л «Принцесса на горошине» Г.- 
X.Андерсен (соц.заказ)
(Д. Нуянзин)

Сказка к
Международному дню 
защиты детей.

Май

4 «Женитьба Фигаро» 
Бомарше (соц.заказ) 
(Д. Нуянзин)

Бенефис артиста В.И. 
Курченкова

Июль

5 «Сорок первый» Б.Лавренёва 
(А. Р'яписов)

Актуализация классики Сентябрь

6 «Собачье сердце» 
М. Булгаков

Актуализация классики Ноябрь

7 «Снежная королева» Г.- 
X.Андерсен

Сказка к Новогодним 
каникулам

Декабрь

Капитальное возобновление 2017 год
8 «№13» («Скелет в шкафу») 

Р.Куни
Комедия 1 квартал

9 «Вождь краснокожих» 
3.Сагалов

Вестерн-игра 2 квартал

Поэтические вечера
10 «Под лаской плюшевого 

пледа» Д. Нуянзин
Литературно
музыкальный спектакль 
по стихам российских 
поэтов Серебряного века

Январь

4. Рекламная деятельность:

В настоящее время КГБУК Ачинский драматический театр определил список 
информационных партнеров, сотрудничество с которыми принесет максимальную 
медийную эффективность (это крупнейшие для города Ачинска, территории группы 
«Запад» и региона ресурсы, которые занимаются вещательной деятельностью). Обратим 
внимание, что это ресурсы не рекламного, но общественно-политического направления, 
что повышает кредит доверия реальных и потенциальных потребителей услуг' театра, 
которые пользуются средствами массовой коммуникации.

Планируется сотрудничество с этими СМК и мониторинг новых ресурсов с целью 
сотрудничества по освещению деятельности (акции, спектакли и т.д.)

Каналы освещения, информационные 
партнеры КГБУК Ачинский драматический 

театр

Периоды освещения

«Ачинская газета» МУП «Медиахолдинг 
«АИР»

Информационный портал «24 SIB1NF0.RU»
1.В течение года (в месяц/из расчета на 
3-4 недели -  ориентировочно 15 ссылок



http://24sibinfo.ru 

«Сегодняшняя Газета-Ачинск»

на сайте/3-4 релиза в различных ИА- 
информациопных агентствах)*.

Информационный портал о культуре 
Красноярского края «КУЛЬТУРА24» 
h t l p : / / K V J i  ы vpa24. рф

ООО «Городской телеканал» (АТВ)

ООО МК «Свежий ветер» (ВТК «Новый 
век»);

Информационный 
листок Минкультуры 
Красноярского края

Информационное агентство «Запад 24» 
(м у л ьти м е ди акан ал) h  tt р : //zapad 24. г u

Городской медиапортал «Ачинск.рф» (ООО 
«Сибирское сетевое вещание»)
http://achcity.com

Сай г ЦБ им. А.С. Пушкина www.асhirtsklib.rn

Пресс-служба администрации города 
(официальный портал администрации г. 
Ачинска) http://ad m-aciiinsk.ru

Информационное агентство «ГрадЪ» 
hUp://ach»rad.ru

К ГУ «Причулымский вестник»

Городское мобильное приложение «Мой 
Ачинск»

Итого за год: ориентировочно 180 
выпусков.

2.Газетные публикации: из расчета 1 
статья (новость, анонс, заметка, 
аналитическая или обзорная статья или 
др. жанр) в еженедельном номере 
печатных СМИ - 4/месяц (48 в год)

Создание ' современного контента, концепции информационной политики, 
разработка креативного, оригинального интерфейса КГБУК Ачинский драматический 
театр в соцсетях на существующих страницах. Развитие недавно созданного ресурса 
Ачинским драматическим театром на канале YouTube (описание страницы, формирование 
интерфейса и т.д.)
ВКонтакте: v • ! ■ <
Facebook: i,*. * 1
Сайт: w \ , w a-, i Ь
YouTube: - л - .■ ul- i Р  J V ,•'/:> ii О ь

Разработка логотипа учреждения для оформления интерфейса страниц в соцсетях и 
на сайте.

http://24sibinfo.ru
http://achcity.com
http://adm-aciiinsk.ru

