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Глава админцстРацЕи муниципального образоваяия
льского
городского: поселеЕия Кильдинстрой
района Мурмавской обл

iI

li

С.А. Селиверстов
li

(дата)

ll

плАн

по устрaшению недостатков, выявленньD( в ходе

независимой оценки качества условий оказ,lния услуг
м куль тYры)
дскои
нскии
МБУк (
(наименование оргшrизации)
на 2019 - 2020 годы

Недостатки, вьuвленные в
хDде незtlвисимQй оценки
качества условйй оказания
услуг организацией

Наименование мероприятия по
l,
устанению недостатков.
выявленньD( в ходе независимой
оценки качества условии
оказания услуг оргшrизацией

Плановый
срок
реarлизации

мероприятия

с)тветственный
исполнитель (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должпости)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
речrлизовавяые меры

по устрzшению

вьивленных
недостатков

фактический срок
реализшIии
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I. Открытость n
На стенде отс)"тствуlQт: правила
внутреннего распорядка
)застников и родителей клубцого
формирования.

i

дофурно"r" информации об оirг *пauцпt или о
Размещенlrе IIравил внутеннего
распорядка rtастников и родителей
клубного формирован}ur на стешlе.
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до 01.02.19

экспертизы
федера,тьНОМ )пrреждении медико-социtшьной
и.о.директора
Ивина Е.В.

II. Комфортность условий предоставлениrI
усл}т
Отсlпствие вентиляции

в

актовых

зalJIitх

Неудовлетворенностi
матёриапьно-техничеýкой базоfi

В ДК КильдиЕстрой

на 20l9 год
зыlланирован капитальный ремоцт
fiомещений, в ходе которого
п,'Idнируется ycTpaнeнlle Еедоста,Iков
в9нтиляrшонЕой системы.

lflриобретение кинопроекгора
Шонлуй

Д(

Приобретение микрофонов,ЩК
Зýеросовхоз и ,ЩК Кильдинсцlой

до 01.09,19

и.о.директора
Ивина Е.В.

феврirль 2019г

и. о,дире ктора
Ивина Е.В.

март

20l9г
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и.о.директора
Ивина Е.В.
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l
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Отсjтствие ипформации

о

направленшlх Iryти движения к
зонам целевого назначенIrJl и
ryалета
Отсутствие оборулования
dанитарttо-гигиецического
помещеdия для ltнвaцидов

]

III. .{оступность услуг для инвilлидов

Установка информации о направле ниях
rtУrи движениi к зонам uелевого

до 01.10,l9

и,о.директора
Ивина Е.В.

Оборудование санитарногигиенического помещенлUI: установка
пор)цней и унитазов дJUl инвалшlов в
Д{ Зверосовхоз, Шонryй,

до 01.10.19

и.о.директора

нЬriачения и ryмета

,l
ивина в,В.

lil

Кильдинстой

Недостаточность элемектов

досryпности для посещен}ul
учрежденшI rраждацами с

ограншенными возможtiостяйи

провести опрос кнвмидов иJIи лI{ц с
ОВз, проживающих на территор}urх

!

Январь-февlаль

20l9года

н.п. Шонryй, н.п,Зверосовхоз,
'п.г,т,Кильдинстрой, какие элемеtпы
доступности им необходимы.

Заведzющая ДК
Зверосовхоз Сорокина И.Н.,
Заведдощая ДК
Кильдинсrрой Бежая Э.В.,
режиссер массовьж
представлений Пинькоева

т.с.
I

,ll

Добр о ж елатель н ость в ежлив о ст ь р аб отн и ко в ор гatI из ации или

ф ед

раль }I о го учр ежд е II ия медико -с о циilл ьн о и э ксп рт из ы

Недоgrаiопrо

Обеспечить участие сотрулнlлсов Г.Щ{t
в образовательtых
мероприятиrrлрофамNd;}х повы шениJi

уровень1

квапификации ""rсокшi
сотрудников

квтиФ

и

V. Удовл едвореЕн ость услФвиrIми окiвания усJIуг

каю-rе к.гryбные форм ирован иJI

,l

(rдоблгельс кие объелrtнеюля) и

i,]
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мБук

звукоопераtор Гришко,Щ.В.

кl,льтlrрно-массовые мероприятй1
tотели бы посещать.
I U ,.r.r-.
Вы|lести на Совет депутатов МО
предложение
о
g,г,т.Кильлинсгрой
цЬобхолtалости реличение шrата ГЩ(. IzоrОг.

]

И.сi,директора

Звlтооператор Кошелев
Н.С., Звlкооператор
Бrлстш,.rеров А.Р.,

яIварь 20 19
года

Провести онлайн-опрос населения,
]

и.о.директора Ивина Е.В

2020г.

ка IIи и

l1

1i

В течепие 2019-

и.о,директора Изиrrа Е.В.

]|

Е.В.Ивина

<Кильд-rirский Г.ЩК>
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