
ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг <1> 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного досуга» 
(наименование организации) 

за 2019 год 

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 
мероприяти 

я 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2> 

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 
мероприяти 

я 

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

реализованные меры 
по устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 



1. Оборудование помещения и 
прилегающей к нему 
территории, с учетом 
доступности для инвалидов, не в 
полной мере соответствует 
установленным требованиям. 

1.1. Организовать выделенную 
стоянку для автотранспортных 
средств инвалидов. 

До конца 

2019 г. 
Шарло Н.М., 
директор МАУК 
«ЦКД» 

На прилегающей 
территории МАУК 
«ЦКД» (площади) 
нет возможности 
организовать 
выделенную стоянку 
для 

автотранспортных 
средств инвалидов, 
т.к. данная 
территория не 
является стоянкой. 

Ближайшая стоянка 
ДЛЯ 

автотранспортных 
средств инвалидов 
находится на 
прилегающей 
территории 
администрации 
городского округа 
Верх-Нейвинский, в 
непосредственной 
близости с МАУК 
«ЦКД» и 

оборудована знаком 
парковки для 
инвалидов в июне 
2019 года 

Июнь 2019 г. 

1.2. Составить смету расходов на 
установку перилл к пандусу 
входной группы здания МАУК 
«ЦКД» и учесть при составлении 
бюджета городского округа на 
2020 год. 

До конца 
2019 г. Установлены перила 

к пандусу входной 
группы к зданию 
МАУК «ЦКД» 

Август 2019 г. 



2. Обеспечение условий 2.1. Увеличить количество До конца Шарло Н.М., На сайте Июль 2019 г. 

доступности, позволяющих виртуальных экскурсий по Верх- 2019 г. директор МАУК учреждения 

инвалидам получать услуги Нейвинскому историко- «ЦКД» установлена 

наравне с другими, не в полной краеведческому музею. вторая 

мере соответствует виртуальная 

установленным требованиям. экскурсия по 

Верх-
Нейвинскому 

историко-
краеведческому 

музею. 

2.2. Определить перечень услуг, До конца На сайте учреждения 31.07.2019 г. 
которые возможно оказывать в 2019 г. установлен мастер -
дистанционном режиме (на дому) класс по народному 
и разместить информацию на творчеству 
сайте учреждения МАУК «ЦКД». «Коровушка» 

2.3. Составить смету расходов по До конца Направлено письмо о В 2019 году 
обеспечению дублирования 2019 г. заключении договора составлена смета 
надписей, знаков и иной текстовой на разработку расходов. 
и графической информации проектно-сметной Выделены 
знаками, выполненными документации средства из 
рельефно-точечным шрифтом дублирования местного 
Брайля, и учесть при составлении надписей, знаков и бюджета на 
бюджета городского округа на иной текстовой и приобретение и 
2020 год. графической установку в 2020 

информации году 
знаками, 
выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

2.4. Составить смету расходов по До конца В 2019 году 
обеспечению дублирования 2019 г. составлена смета 
звуковой и зрительной расходов. 



информации для инвалидов по 

слуху и зрению, учесть при 

составлении бюджета городского 

округа на 2020 год. 

Выделены 

средства из 

местного 

бюджета на 

приобретение и 

установку в 2020 

году. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Директор МАУК «ЦКД» J - t t ^ / Н.М.Шарло 

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<2> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 


