
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный исполнитель (с 

указанием фамилии, имени, отчества 

и должности) 

II. Комфортность условий предоставленных услуг 

1. Отсутствует понятная 

навигации внутри 

организации 

Обеспечить наличие и понятность 

навигации внутри организации 

1 ноября 

2022 г. 

Валуйских Н.В., начальник управления 

культуры администрации района 

Рыбалко Л.А., директор МБУК «ЦБС» 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

2. Отсутствует парковка для 

инвалидов 

Принять меры по выделению стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

1 ноября 

2022 г. 

Валуйских Н.В., начальник управления 

культуры администрации района 

Рыбалко Л.А., 

директор МБУК «ЦБС» 

3. Отсутствуют 

предупреждающие и 

направляющие элементы 

информирования для 

инвалидов с нарушением 

зрения 

Обеспечить пешеходные пути 

движения (использование 

предупреждающих и направляющих 

элементов информирования для 

инвалидов с нарушением зрения и 

другое) 

1 ноября 

2022 г. 

Валуйских Н.В., начальник управления 

культуры администрации района 

Рыбалко Л.А., 

директор МБУК «ЦБС» 

4. Отсутствуют пути движения 

на объекте культурного 

наследия (прочное 

закрепление 

противоскользящей 

поверхности пандусов; 

обеспечение 

Организовать пути движения на 

объекте культурного наследия 

(прочное закрепление 

противоскользящей поверхности 

пандусов; обеспечение 

противоскользящих свойств ступеней 

и другое) 

1 ноября 

2022 г. 

Валуйских Н.В., начальник управления 

культуры администрации района 

Рыбалко Л.А., 

директор МБУК «ЦБС» 

 



противоскользящих свойств 

ступеней и другое) 

5. Отсутствует дублирование  

информации для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Принять меры по дублированию для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации 

 

1 ноября 

2022 г. 

Валуйских Н.В., начальник управления 

культуры администрации района 

Рыбалко Л.А., 

директор МБУК «ЦБС» 

6. Отсутствует дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

Принять меры по дублированию 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

1 ноября 

2022 г. 

Валуйских Н.В., начальник управления 

культуры администрации района 

Рыбалко Л.А., 

директор МБУК «ЦБС» 

7. Отсутствует возможность 

предоставления  

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика) 

Принять меры по предоставлению 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1 ноября 

2022 г. 

Валуйских Н.В., начальник управления 

культуры администрации района 

Рыбалко Л.А., 

директор МБУК «ЦБС» 

 


