
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 
админис 
город

-гщ щ щ  культуры
-------—  округа -

;ской области

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
в муниципальном учреждении «Муниципальная информационная библиотечная система»

(полное наименование учреждения)
на 2021-2022 годы

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 <2>

Реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

Результаты 
независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг, 
планы по
улучшению качества 
работы организации 
культуры (по 
устранению 
недостатков, 
выявленных по

Размещение результатов 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг на 
официальном сайте МУ 
«МИБС»

Размещение плана по 
улучшению качества работы 
организации культуры (по 
устранению недостатков, 
выявленных по итогам

Июнь 2021 г Герасимов Р.Ю. - 
директор МУ 
«МИБС»

Герасимов Р.Ю. - 
директор МУ 
«МИБС»

*!*



итогам независимой 
оценки качества)

независимой оценки качества) 
на официальном сайте МУ 
«МИБС»

II. Комфортность условий предоставления услуг

Не выявлено

III. Доступность услуг для инвалидов

Наличие сменных 
кресел-колясок

Подготовка расчетов

Приобретение сменных 
кресел -  колясок при наличии 
финансирования

2021 г.

2022 г.

Герасимов Р.Ю. - 
директор МУ 
«МИБС»,
Никифорова Н. А. -  
зам. директора по 
АХЧ МУ «МИБС

%

Наличие специально
оборудованных
санитарно-
гигиенических
помещений в
организации

Подготовка расчетов

Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений 
для доступа.людей с OB3 при 
наличии финансирования

2021 г.

2022 г.

Герасимов Р.Ю. - 
директор МУ 
«МИБС»,
Никифорова Н.А. — 
зам. директора по 
АХЧ МУ «МИБС

Дублирование для 
инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и 
зрительной 
информации

Подготовка расчетов

Обеспечение дублирования 
зрительной информации для 
инвалидов по слуху при 
наличии финансирования

Обеспечение дублирования 
звуковой информации для 
инвалидов по зрению при 
наличии финансирования

2021 г.

2022 г.

Герасимов Р.Ю. - 
директор МУ 
«МИБС»,
Никифорова Н.А. -  
зам. директора по 
АХЧ МУ «МИБС

Дублирование 
надписей, знаков и

Подготовка расчетов 2021 г. Герасимов Р.Ю. - 
директор МУ



///

иной текстовой и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Обеспечение дублирования 
для инвалидов по зрению 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации шрифтом Брайля 
при наличии финансирования

2022 г. «МИБС»,
Никифорова Н.А. -  
зам. директора по 
АХЧ МУ «МИБС

Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдоперевод
чика)

Организация взаимодействия 
и сотрудничества с органами 
социального обслуживания 
населения, с общественными 
организациями инвалидов, с 
Волжской коррекционной 
школой № 1 по 
предоставлению инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) при 
проведении мероприятий

2021-2022 гг. Герасимов Р.Ю. -  
директор МУ 
«МИБС»

*

Наличие 
альтернативной 
версии сайта 
организации для 
инвалидов по 
зрению

Ведутся работы по созданию 
версии сайта для 
слабовидящих

Февраль 2022 Герасимов Р.Ю. — 
директор МУ 
«МИБС»

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Не выявлено *«

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Не выявлено

Директор учреждения Р.Ю. Герасимов


