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План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальным бюджетным учреадением «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского
района»

№
п/п

1.1

2.1

3.1

Недостатки, выявленные
в ходе проведения
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Наименование мероприятия
по устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий оказания
услуг организациями
культуры

Плановый
срок
реализации
мероприятия

JL_____Открытость и доступность информации об организации культуры
Недостатков не выявлено.
П.
Комфортность условий предоставления услуг
Средний уровень
Необходимо довести данный
2020 год
уровень до высшего значения
комфортности
показателя 100%.
предоставления услуг в
организации составляет 85% Предусмотреть обеспечение
организацией комфортных
из возможных 100%.
условий предоставления
услуг:
-наличие комфортной зоны
отдыха;
-доступность питьевой воды;
-наличие и доступность
теплых санитарногигиенических помещений.
III.
Доступность получения услуг для инвалидов
2020-2021 годы
Территории, прилегающие к Обеспечение по мере
возможностей территорий,
организациям и их
прилегающих к учреждениям
помещения, доступны для
МБУ ЦБС и их помещений с
инвалидов не в полном
учетом доступности для
объеме:
инвалидов:
-отсутствуют поручни,
- входных групп пандусами,
расширенные дверные
текущее содержание их в
проёмы;
надлежащем состоянии;
-сменные кресла-коляски;

Ответственный
исполнитель

Сведения о ходе реализации
мероприятия
Реализованные
меры по
устранению
выявленных
недостатков

Заведующий
МБУ ЦКС
Филлипова Е.И.

Заведующий
МБУ ЦКС
Филлипова Е.И.

Фактический
срок реализации

-специально оборудованные
санитарно-гигиенические
помещения в организации.
3.2

4.1
5.1

Недостаточное создание
условий доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими получателями
услуг:
-отсутствует дублирование
для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительно информации;
-отсутствует дублирование
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля;
-отсутствует возможность
предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

- кнопками вызова персонала
МБУ ЦБС

Обеспечение:
2020-2021 годы
Заведующий
- участия в конкурсах на
МБУ ЦБС
получение средств, субсидий с
Филлипова Е.И.
целью обеспечения условий
доступности для инвалидов;
- анализ потребности создания
условий доступности услуг
МБУ «ЦБС» для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья с
учетом численности
населения района, стоимости
услуг и оборудования,
необходимых для создания
условий доступности, затрат
на установку и содержание
данного оборудования;
- инструктаж персонала МБУ
«ЦБС» о порядке оказания
ситуационной помощи
инвалидам при посещении
объектов МБУ «ЦБС»
IV.
Доброжелательность, вежливость работников организации культуры
Недостатков не выявлено.
V.
Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатков не выявлено.

