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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУ « МОТЫГИНСКИЙ районный драматический театр»

на 2021 год
Сведения о ходе реализации

мероприятия
Недостатки, выявленные в Наименование мероприятия по Плановый Ответственный Реализованные Фактическ
ходе независимой оценки устранению недостатков, выявленных в срок исполнитель (с меры по ий срок
качества условий оказания ходе независимой оценки качества реализации указанием устранению реализации

услуг организацией условий оказания услуг организацией мероприятия фамилии, имени, выявленных
отчества и недостатков

должности)
1. Открытость и доступность информации об организации

Отсутствие на сайте Создание и обеспечения июль-август Т.В.Ткачук,
учреждения раздела «Часто функционирования раздела «Часто 2021 г. директор

задаваемые вопросы» задаваемые вопросы» на официальном
сайте театра I

Информация о выполнении Размещение информации о выполнении ноябрь- Т.В.Ткачук,
,

государственного государственного (муниципального) декабрь директор
(муниципального) задания, задания, отчет о результатах деятельности 2021г., далее

отчет о результатах учреждения на официальном сайте и обновление
деятельности учреждения информационных стендах театра ежегодно

Информация о Размещение результатов независимой август Т.В.Ткачук,
материально-техническом оценки качества условий оказания услуг, а 2021г. директор

обеспечении также предложения об улучшении
предоставления услуг качества деятельности на официальном

организацией сайте и информационных стендах театра
План по улучшению Размещение плана по улучшению качества август 'ГВ.Ткачук,

качества работы работы организации на официальном сайте 2021г. директор
организации театра



п. Доступность для инвалидов
Отсутствуют выделенные Рассмотрение вопроса при Главе I ноябрь
стоянки для Мотыгинского при Главе Мотыгинского 2021г.
автотранспортных средств района об обеспечении учреждения
инвалидов условиями, позволяющими инвалидам
Отсутствуют сменные получать услуги:
кресла-коляски - о выделении стоянки для
Отсутствуют специально автотранспортных средств инвалидов;
оборудованные санитарно- - о приобретении сменных кресел-колясок;
гигиенические помещения - о возможности обустройства специально
в организации оборудованных санитарно-гигиенических
Отсутствует дублирование помещений;
надписей, знаков и иной - о приобретении и установке средств
текстовой и графической дублирования для инвалидов по слуху и
информации знаками,
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля
Отсутствует возможность
предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереврдчика)
Отсутствует дублирование
для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации
Помощь, оказываемая Организация обучения учреждения в целях I декабрь
работниками организации, получения навыков и умений 2021г.
осуществляется без сопровождения инвалидов
необходимого обучения
(инструктирования)
(возможность
сопровождения
работниками организации).

зрению звуковой
информации;

и зрительной

- о возможности предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереврдчика).

Т.В.Ткачук,
директор.
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культуры
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директор


