
 

 
 

План устранения замечаний по результатам проведения в 2020 году  

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, 

расположенных на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
             наименование муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

с уровнем оценки 

 

Итоговая 

оценка 

эксперта 

 

 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОК 

 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель  

 

 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр" 

86,40 

  

 

1.1. Соответствие информации 

о деятельности 

организации, размещенной 

на общедоступных 

информационных ресурсах, 

перечню информации и 

требованиям к ней, 

установленным 

нормативными правовыми 

актами: 

- на информационных 

стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

44 1. Привести информацию на 

информационных стендах в помещении 

КДЦ в соответствие перечню 

информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными 

правовыми актами.  

 

2. Провести мониторинг сайта 

учреждения. Обеспечить размещение 

недостающей информации на 

официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

19.02.2021 

Директор 

Букас Андрей 

Михайлович 



2.1. Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной 

зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность 

навигации внутри 

организации; 

- доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений (чистота 

помещений, наличие 

мыла,  

- санитарное состояние 

помещений организаций; 

- возможность 

бронирования 

услуги/доступность 

записи на получение 

услуги (по телефону, с 

использованием сети 

"Интернет" на 

официальном сайте 

организации, при личном 

посещении и пр.) 

77,4 1. Организовать комфортную зону отдыха 

(ожидания) 

 

2. Провести модернизацию системы 

навигации в учреждении. 

 

3. Обеспечить доступность питьевой воды 

для посетителей учреждения  

 

4. Усилить контроль за санитарным 

состоянием помещений организаций, 

чистотой помещений, наличием мыла, 

воды, туалетной бумаги 

 

5. Организовать техническую возможность 

бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по 

телефону, с использованием сети 

"Интернет" на официальном сайте 

организации) 

 

 

 

30.04.2021 

 

 

28.08.2021 

 

 

19.02.2021 

 

 

31.01.2021 

 

 

 

 

30.04.2021 

 

Директор 

Букас Андрей 

Михайлович 

3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных 

групп 

пандусами/подъемными 

60 Составить план мероприятий по созданию 

доступной среды для МГН и инвалидов. 

 

01.03.2021 Директор 

Букас Андрей 

Михайлович 



платформами; 

- наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

- наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

3.2. Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, включая: 

- дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

80 1. Составить план мероприятий по 

обеспечению в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

 

2. Направить руководителей творческих 

коллективов, иных работников, 

оказывающих услуги лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья, на повышение квалификации 

по соответствующим образовательным 

программам  

 

3. Обеспечить техническую возможность 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. 

01.03.2021 

 

 

 

 

30.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2021 

Директор 

Букас Андрей 

Михайлович 



(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной 

версии официального 

сайта организации в сети 

"Интернет" для 

инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками 

организации); 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме 

или на дому 

      

 

 

 

 

 

 


