УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района
от 22.12.2020 г. № 1013

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»
Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района
на 2021- 2023 годы

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)

I. Открытость и доступность информации об организации культуры
На официальном сайте организации
культуры отсутствует информация о
дистанционных способах взаимодействия
с получателями услуг, в частности:
 электронных сервисов (форм для
подачи
электронного
обращения
(жалобы), раздела "Часто задаваемые
вопросы", получения консультации по
оказываемым услугам и пр.)
 техническая
возможность
выражения получателями услуг мнения о
качестве оказания услуг (наличие анкеты
для опроса граждан или гиперссылки на
нее)

Обеспечить наличие и функционирование
на официальном сайте МКУК «ЦБС» ТГП
ТР
информации
о
дистанционных
способах взаимодействия с получателями
услуг, в частности:
 электронных сервисов (форм для
подачи электронного обращения (жалобы)
«Отправить письмо», раздела "Часто
задаваемые
вопросы",
получения
консультации по оказываемым услугам
«Виртуальная справка»)
 обеспечить
возможность выражения

техническую
получателем

Директор
МКУК «ЦБС» ТГП ТР
Ковтун Н.В.
01.06.21

01.06.21

Сведения о ходе реализации
мероприятия
Реализованные
меры
по устранению
выявленных
недостатков

фактический
срок
реализации

услуг мнения о качестве условий оказания
услуг организацией культуры. Для опроса
граждан о качестве оказания услуг
разместить
ссылку
на
«Анкету
посетителя»

II. Комфортность условий предоставления услуг
Доступность записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации

 Обеспечить
техническую
возможность записи на получение услуги
по
продлению
и
бронированию
документов
на
официальном
сайте
учреждения

01.06.21

Директор
МКУК «ЦБС» ТГП ТР
Ковтун Н.В.

III. Доступность услуг для инвалидов
Помещения организации культуры и
прилегающей к ней территории не
оборудованы с учетом доступности для
инвалидов, в частности отсутствует:
 выделенные
стоянки
для
автотранспортных средств инвалидов
 адаптированные лифты, поручни,
расширенные дверные проемы
 сменные кресла-коляски
 специально
оборудованные
санитарно-гигиенические помещения в
организации

В организации отсутствуют условия
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими, в
частности:
 дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковой и зрительной
информации
 возможность
предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

Обеспечить взаимодействие с органом
местного самоуправления Тихорецкого
городского поселения по вопросам
рассмотрения возможности:
 организации выделенных стоянок
для автотранспортных средств инвалидов
на
прилегающей
к
учреждению
территории и (или) в непосредственной
близости от учреждения;
 оборудования
помещения
организации:
- адаптированными
поручнями,
расширенными дверными проёмами,
- специальными креслами-колясками,
- специально
оборудованными
санитарно-гигиеническими
помещениями
Обеспечить в организации условия
доступности, позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с другими, в
частности:
 организовать
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
дублирования для инвалидов по слуху и
зрению
звуковой
и
зрительной
информации;
 организовать
мероприятия
по
рассмотрению
возможности

30.12.22

Директор
МКУК «ЦБС» ТГП ТР
Ковтун Н.В.

Директор
МКУК «ЦБС» ТГП ТР
Ковтун Н.В.
30.12.22

30.12.22

 помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение
(инструктирование),
по
сопровождению инвалидов в помещении
организации

предоставления инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
 обеспечить
обучение
(инструктирование)
3-х
сотрудников
учреждения
по
предоставлению
библиотечно-информационных
услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ;
 обеспечить
помощью
сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками
организации
культуры,
прошедшими
необходимое
обучение
(инструктирование)

30.12.22

30.12.22

