отчЕт
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания усJryг
мyниципальное бюджетное yчреждение кчльтчры <<поронайская централизованная библиотечная система>>
за 2 квартал202l r.

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценrси качества
условий окiвания услуг
организацией

наименование
мероприятия по
устрilнению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

Плановый
срок

ответственный

реЕUIизtil{ии

(с указанием

исполI,Iитель

мероприятия

фамилии,

Сведения о ходе рgчl4l
реали:]ованные мер,ы по

ус,гранению выявленных
недостатков

факl,ический срок
реализации

иIчIени, оТчестВа

и долхtлtости)

I. Оrцrьггость п доgц/пноgIь пнформдцпп об оргаппзацпп пJrп о фсдеральном !rчрсцдеЕЕи медпко-социальЕой экспертпзы
Отсутствие раздела <<Часто
Создан раздел <<Часто
15.01.2021
Создание раздела кЧасто Январь2021^ гехникзадаваемые вопросы> на сайте
программист
задаваемые
вопросы))
задаваемые вопросы)
мБук
[I категории
Отсутствие информации о
15.01.202l
Январь202I гехникСоздан рчвдел
Создание раздела
матери€lльно-техническом
программист
кМатериальнокМатериальнообеспечении предоставления услуг гехническое обеспечение>
[I категории
гехническое обеспечение>
организацией на сайте МБУК

Отсугствие Решения rIредитеJuI о
создаЕии и о назначении
руководитеJIя организации культуры
на сайте

Осуществление
чlониторинга полноты
информации,
рЕвмещенной на сайте
МБУК <Поронайская

ЦБС)

Январь2O2Т

гехник_
прогрЕlп,Iмист
[I

категории

Решение рiвмещено на
эайте в разделе кЩБС>,
вкJIадка <Нормативные

цокр{енты)

5.01.2021

Отсlтствие Положения о ф
на сайте МБУК <Поронайскм

Отсlтствие результатов
оказаниJI усJryг ор

I_1БС>

Январь 202l

ение
ниторинга полноты
формации,
азмещеЕпои на саите
<Поронайская

5.01 .2021

Сведения о независимой
оценке качества,
прошедших в 2017 году,
оказания услуг размещены
на сйте rrреждения с
2017 года

5.01.2021

граN{мист

категории

)

НО Осуществление

культуры, а также предложений

оложение размещено на
в разделе кI{БС>,
<Нормативные
енты))

Январь 2021

мониторинга полноты
информации,

качества
улучшении
на сайте
деятельности
<Поронайская I_{БС>

размещенной на сайте
МБУК <Поронайская

Отсутствие ГIлана по улучшеЕ
качества работы уrреждения
сайте МБУК <Поронайская ЩБС>

Разработка f[лана по
улучшению качества

Iехник_
програý{мист
[I

категории

ЦБС)
Январь 2021

работы 1*rреждения на
2021 г.

техник_
прогрtlммист
II категории

ГIлан размещен на сайте в 15.01.2021

разделе <I_{БС>, вкладка
кПланирование>>

II. Комфортность условий предоставления уqгryг
Недостатков Ее выявлено
III. .Щосryппость ус"туг для инвалидов
Отсугствие вьцеленных стоянок дIя Составление и подача
202l год
директор
автотр{lнспортньD( средств
заJIвки в уполномоченный
инвaIлидов
оргatн на
пре.щ.lет
определения возможности
0ргЕlнизации вьцеленньD(

стоянок

ilвтотранспортньD(
средств инвtIлидов

для

Отправлено письмо мэру
Поронайского городского
округа о содействии в
подготовке расчета
сметной стоимости работ
ддя оргitнизации
парковочных мест дJUI
инвalлидов

з

1.05.2021

Отсlтствие возможности

Мониторинг точек
предоставлеЕия инвztлидilм по сл}ху цоступа к
(слуху и зрению) услут
Щиспетчерскому центру
сурдопереводчика
связи д'Iя ицвалидов по
(тифлосурдопереводчика)
сJI}ху

Январь 202| директор

Проведен мониторинг
точек доступа в
библиотеках МБук

5.01.2021

кПоронайскм ЩБС>.
во всех библиотеках

имеются тоlIки доступа с
Щиспетчерским цеIrтром
связи для
инвалидов по слlху
(Сахалинская область) и
имеют возможность
полу{ения услуг
сурдопереводI

4ка.

IV. .ЩОброжелательность, веrrспивость рлботпиков организации илп федерального учре2кдения медико-социальной экспертизы
Недостатков не вьUIвлено
V. УдовлетвореЕность усповиями оказания уqц/г
Недостатков не вьUIвлено

