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План мероприятий по улучшению качества услуг по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2020 году 

по Муниципальному бюджетному учреждению культуры  

«Центр развития культуры и искусства г. Саров Нижегородской области» 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

оказания услуг  

Наименование мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленные в ходе независимой 

оценки качества оказания услуг 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1  «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. 

Несоответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Привести в соответствие информацию 

о деятельности организации культуры, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», 

порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика услуг 

в сети «Интернет» согласно 

требованиям приказа Министерства 

культуры Российской Федерации от 20 

февраля 2015 г. № 277 «Об 

утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности 

организаций культуры, размещенной 

на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и 

организаций культуры в сети 

«Интернет». 

31 декабря 2020 г. 
Тимофеева Л.В., 

директор 

На официальном 

сайте размещена 

следующая 

информация: 

 - контактные 

телефоны, адреса 

электронной 

почты 

учредителя, 

- адрес сайта  

учредителя, 

-результаты 

независимой 

оценки качества 

оказания услуг, 

- план по 

улучшению 

качества работы 

организации. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.2. 

Не функционирует на официальном 

сайте организации культуры 

информации о дистанционных 

Обеспечить техническую возможность 

выражения получателем услуг мнения 

о качестве условий оказания услуг 

31 декабря 2020 г. 
Тимофеева Л.В., 

директор 

На официальном 

сайте создан 

раздел с анкетой 
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способах взаимодействия с 

получателями услуг. 

организацией культуры (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на неё). 

для опроса 

граждан о 

качестве условий 

оказания услуг 

организацией 

культуры 

1.3. 

Несоответствие информации о 

деятельности организации культуры, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

культуры, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Привести в соответствие информацию 

о деятельности организации культуры 

на информационных стендах в 

помещениях организации, размещение 

ее в брошюрах, буклетах, в частности: 

- о структуре и органах управления 

организации культуры; фамилии, 

имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, 

ее  структурных подразделений и 

филиалов, контактных телефонов, 

адресов сайтов структурных 

подразделений, адресов электронной 

почты. 

31 декабря 2020 г. 
Тимофеева Л.В., 

директор 

На 

информационных 

стендах в 

помещениях 

организации 

размещена 

следующая 

информация: 

- о структуре и 

органах 

управления 

организации 

культуры; 

фамилии, имена, 

отчества и 

должности 

руководителей 

организации 

культуры, ее  

структурных 

подразделений и 

филиалов, 

контактных 

телефонов, 

адресов сайтов 

структурных 

подразделений, 

адресов 

электронной 

почты. 

 

2 «Доступность услуг для инвалидов» 

2.1. 

Помещения организации культуры и 

прилегающей к ней территории не 

оборудованы с учетом доступности для 

инвалидов. 

Оборудовать помещения организации 

культуры и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов: 

- выделенными стоянками для 

При выполнении 

капитального ремонта 

и (или) по мере 

поступления средств 

Тимофеева Л.В., 

директор 
  

По мере 

поступления 

бюджетных 

средств 
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автотранспортных средств инвалидов, 

- адаптированными лифтами, 

поручнями, расширенными дверными 

проёмами, 

- специальными креслами-колясками, 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации. 

2.2. 

В организации  отсутствуют условия 

доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

Обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

- дублировать для инвалидов по слуху 

и зрению звуковую и зрительную 

информацию, 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

- предоставить инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика), 

- обеспечить помощью сопровождение 

инвалидов в помещениях организаций, 

оказываемой работниками 

организации культуры, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), 

- возможность предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

При выполнении 

капитального ремонта 

и (или) по мере 

поступления средств 

Тимофеева Л.В., 

директор  

По мере 

поступления 

бюджетных 

средств 

        

 

 

 

 

 


