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№

и/ 
п

Недостатки, 

выявленные

В ходе независимой 
оценки качества 

условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприя
тия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый 
срок 

реализации

мероприятия

Ответствен и ый 

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
1 Недостатков не выявлено 

(интегральное значение по 
критерию-99,85)

Регулярно обновлять инфор
мацию, размещаемую на ин
формационных стендах и на 
официальном сайте учре
ждения в информационно
коммуникационной сети 
Интернет

Ежемесячно О.Н. Садовская 
методист МЦБ

II. Комфортность условий предоставления услуг
2 Недостатков не выявлено 

(интегральное значение по 
критерию-99,29)

Поддерживать на высоком 
уровне количество получа
телей услуг, удовлетворен
ных комфортностью усло
вий, в которых осуществля
ется библиотечная деятель
ность

Постоянно Е.Г. Пипинева 
директор МБС

III. Доступность услуг для инвалидов



 

3.1  Вход не оборудован панду-

сам 

В случае финансирования 

учредителем мероприятий, 

установление сборочно – 

разборочного пандуса, кото-

рый устанавливается по 

мере необходимости 

         2024 год Е.Г. Пипинева 

директор МБС 

  

3.2 Отсутствует выделенная 

стоянка для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

Нет необходимости     

3.3 Отсутствуют поручни  В случае финансирования 

учредителем мероприятий, 

установить поручни 

         2024 год Е.Г. Пипинева 

директор МБС 

  

3.4 Нет сменных кресел-коля-

сок 

 

В случае финансирования 

учредителем мероприятий, 

приобрести сменные кресла-

коляски 

 

         2024 год Е.Г. Пипинева 

директор МБС 

  

3.5 Отсутствует специально 

оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение  

В случае финансирования 

учредителем на капиталь-

ный ремонт, создать в биб-

лиотеке специально обору-

дованное санитарно-гигие-

ническое помещение 

 

         2024 год Е.Г. Пипинева 

директор МБС. 

  

3.6 Отсутствует дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зритель-

ной информации 

 

В случае финансирования 

учредителем приобрести 

навигацию для инвалидов 

по слуху и зрению 

 

         2024 год Е.Г. Пипинева 

директор МБС. 

  

3.7 Отсутствует дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, вы-

полненными рельефно-то-

чечным шрифтом Брайля 

 

В случае финансирования 

учредителем приобрести 

навигацию для инвалидов, 

выполненную рельефно то-

чечным шрифтом Брайля 

 

         2024 год Е.Г. Пипинева 

директор МБС 

  



3.8 Отсутствует возможность 
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (ти
флосурдопереводчика)

Нет необходимости

р.9 Отсутствует помощь, ока
зываемая работниками учре
ждения, прошедшими необ
ходимое обучение(инструк
тирование) (возможность 
сопровождения работни
ками учреждения)

Проведение инструктажей с 
сотрудниками библиотек по 
работе с пользователями с 
ОВЗ

В течении года Е.Г. Пипинева 
директор МБС

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 Недостатков не выявлено 

(интегральное значение по 
критерию-100)

Поддерживать уровень доб
рожелательности, вежливо
сти работников учреждения

Постоянно все сотрудники 
учреждения

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5 Недостатков не выявлено 

(интегральное значение по 
критерию-99,65)

Поддерживать на высоком 
уровне количество получа
телей услуг, удовлетворен
ных графиком работы орга
низации, готовых рекомен
довать учреждение род
ственникам и знакомым

Постоянно Е.Г. Пипинева 
директор МБС

Директор МБУК Е.Г. Пипинева


