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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МБУК Межпоселенческий культурно-досуговой Центр муниципального района 

Татышлинский район Республики Башкортостан на 2020 год

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

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации культуры

1.1 Соответствие 
информации о 
деятельности организации, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, 
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленным

Размещение информации на 
сайте организации: схема 
проезда, сведения об 
учредителе и учредительные 
документы

1 квартал 
2020 г.

Гаянова Г.С. -  
зам.директора 
МБУК МКДЦ

Учредительные 
документы 
отсканированы и 
будут размещены 
на сайте 
учреждения

Март 
2020 г.



нормативными правовыми 
актами

II. Комфортность условий предоставления услуг

2.1 Обеспечение в 
организации комфортных 
условий для 
предоставления услуг

Организация питьевого режима 
во время проведения 
социально-культурных 
мероприятий (установка 
кулеров)

1 квартал 
2020 г.

Исламов Я.Ф. -  
зам. директора по 
АХЧ МБУК 
МКДЦ

Будет закуплен и 
установлен кулер 
для питьевой 
воды

Февраль
2020

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1 Оборудование 
территории, прилегающей 
к организации, и ее 
помещений с учетом 
доступности для инвалидов

Наличие выделенных 
автостоянок для 
автотранспортных мест 
инвалидов

2 квартал 
2020 г.

Исламов Я.Ф. -  
зам. директора по 
АХЧ МБУК 
МКДЦ

На площади перед 
зданием МКДЦ 
будут
установлены
дорожные знаки о
местах для
парковки
автотранспортных
средств
инвалидов.

3 квартал 
2020 г.

3.2 Обеспечение в 
организации условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

1 .Навигацию внутри 
помещений организации 
сделать доступной для 
инвалидов по зрению 
2.Создать альтернативную 
версию сайта для 
слабовидящих

В течение 
2020 года

Гаянова Г.С. -  
зам. директора 
МБУК МКДЦ

Для удобной 
навигации будут 
использоваться 
шрифт Брайля 
/цветные метки / 
крупные надписи

4 квартал 
2020 г.

Директор МБУК Межпоселенческий культурно-досуговый Центр: М.А.Садретдинов


