
План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

МБУК Аршановский сельский Дом культуры 

 
Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

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 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На странице учреждения, 

созданной на 
официальном сайте 

администрации 

Аршановского сельсовета 

Алтайского района 

Республики Хакасия 

Отсутствует следующая 

информация: 

-сведения об 

отделах/сотрудниках 

организации; 

-сведения о видах 

предоставляемых услуг; 
-перечень оказываемых 

платных услуг, 

цены(тарифы) на услуги; 

Информация о 

материально-техническом 

обеспечении 

предоставления услуг 

учреждением; 

-результаты независимой 

оценки качества оказания 

услуг организациями 
культуры, а также 

Организовать работу по 

приведению в 
соответствие информации 

о деятельности 

учреждений, 

размещенной на 

официальном сайте 

администрации 

Аршановского сельсовета 

Алтайского района 

Республики Хакасия в 

сети «Интернет», 

перечню информации и 

требованиям к ней, 
установленным приказом 

Министерства культуры 

Российской Федерации от 

20.02.2015 № 277. 

 Сергеева Н.Ю. 

директор 

Устранено   



предложения об 

улучшении качества 

деятельности. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Замечаний не выявлено.      
III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в учреждении 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне 

с другими: 

-специальные кресла-

коляски; 

-дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

-дублирование надписей 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

-возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению)услуг 

сурдопереводчика; 

-сопровождение 

инвалидов в учреждения 

специально обученными 

сотрудниками. 

Организовать 

мероприятия, 

направленные на 
улучшение условий 

доступности получения 

услуг инвалидами. 

до 01.12.2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заключен договор с ХРО 

ОООИ «Всероссийское 

общество глухих» г. 

Абакана по 

предоставлению услуг 

сурдопереводчика  

 

Сергеева Н.Ю. 

директор 

При посещении 

учреждения 

предусмотрены 
собственные специальные 

кресла-коляски, 

находящегося у инвалида 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Среди работников МБУК 

Аршановский СДК нет 

специально обученного 

сотрудника для 

сопровождения 

инвалидов, в смету 

расходов на 2021 год на 

данное обучение средств 

не выделено 

- 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Замечаний не выявлено.      
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Замечаний не выявлено.      

 

 

                                          


