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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 
мероприят 

ия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе 
реализации мероприятия 

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 
мероприят 

ия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Реализован-
ные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактичес-
кий 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 
Недостаточное 
соответствие 
установленным 
требованиям 
оборудования 
помещения и 
прилегающей к нему 
территории с учетом 
доступности для 
инвалидов 

Организация стоянки 
для автотранспортных 
средств людей с 
инвалидностью 

31.12.2019 Шарло 
Наталья 

Михайловна, 
директор 

Организована 
стоянка для 
автотранспор 
тных средств 
инвалидов 
возле 
администра-
ции 
городского 
округа Верх-
Нейвинский 

30.06.2019 

Недостаточное 
соответствие 
установленным 
требованиям 
оборудования 
помещения и 
прилегающей к нему 
территории с учетом 
доступности для 
инвалидов 

Установка перил к 
пандусу входной 
группы здания МАУК 
«ЦКД» 

31.12.2019 Шарло 
Наталья 

Михайловна, 
директор 

Установлены 
перила к 
пандусу 
входной 
группы к 
зданию 
МАУК 
«Центр 
культурного 
досуга» 

31.08.2019 



Недостаточное Увеличение количества 31.12.2019 Шарло Размещена 30.07.2019 
соответствие виртуальных Наталья вторая 
установленным экскурсий по Верх- Михайловна, виртуаль-
требованиям Нейвинскому директор ная 
обеспечения условий историко- экскурсия 
доступности, краеведческому музею по Верх-
позволяющих Нейвинско-
инвалидам получать му 
услуги наравне с историко-
другими краеведчес-

кому музею 
на 
официаль-
ном сайте 
МАУК 
«ЦКД» 

Недостаточное Размещение перечня 31.12.2019 Шарло Размещен 31.07.2019 
соответствие услуг, которые Наталья перечень 
установленным возможно оказывать в Михайловна, услуг, 
требованиям дистанционном директор которые 
обеспечения условий режиме (на дому), на возможно 
доступности, сайте учреждения оказывать в 
позволяющих МАУК «ЦКД» дистанцион-
инвалидам получать ном режиме 
услуги наравне с (на дому) на 
другими официаль-

ном сайте 
МАУК 
«ЦКД» 

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

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Директор МАУК «Центр культурного досуга» Н.М.Шарло 

Исполнитель: 
Шарло Наталья Михайловна, (34370) 5-95-69 


