
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
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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
мероприятия

Ответственный 
исполнитель(с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактически 
й срок 

реализации

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг в образовательной организации, в том числе время ожидания
предоставления услуг

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг

Отсутствует навигации внутри 
организации (учреждения)

Разработка навигационных табличек с 
названиями кабинетов и структурных 
подразделений

декабрь 2021 Батурина Е.Н. 
заместитель 
директора

Разработаны
макеты

навигационных
табличек

III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов

3.1. Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов

3.1.2 Наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 
инвалидов

Выделение стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов не предусмотрено, т.к. 
на территории, относящейся к 
учреждению нет движения 
автотранспорта.

3.1.3 Наличие адаптированных 
лифтов; поручней; расширенных 
дверных проемов

Установка специального оборудования 
обеспечивающего доступность услуг для 
инвалидов будет производиться в ходе 
проведения реконструкции и 
капитального ремонта структурных

декабрь 2025 Жукова С.В. 
директор МБУК 

«МИБС»



подразделений

3.1.4 Наличие сменных кресел- 
колясок

Приобретение сменных кресел-колясок не 
запланировано

декабрь 2022 Жукова С.В. 
директор МБУК 

«МИБС»

3.1.5 Наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации

Организация специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений 
будет производиться при проведении 
капитального ремонта в структурных 
подразделениях

декабрь 2025 Жукова С.В. 
директор МБУК 

«МИБС»

3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:

3.2.1 Дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

Размещение мнемосхемы для инвалидов 
по зрению в фойе ЦГБ и МГДБ.

декабрь 2023 Суржикова О.Г. 
заместитель 
директора

3.2.2 Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

Разработка и изготовление режима 
работы с дублированными надписями, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

сентябрь 2022 Суржикова О.Г. 
заместитель 
директора

3.2.3 Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Заключение договора по предоставлению 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

декабрь 2021 Жукова С.В. 
директор МБУК 

«МИБС»

Достигнуто 
соглашение со 

специалистом о 
возможности 

предоставления 
услуг 

сурдопереводчика 
(при 

необходимости)

Директор МБУК «МИБС» С.В. Жукова


