
Приложение  

 к приказу  

№ 61от 13.09.2019  

 

План мероприятий  

по улучшению качества деятельности МБУК «_Тасеевская ЦБС__» 

по результатам,  проведенной в 2019 году, независимой оценки качества условий оказания услуг  организациями 

культуры  
 

№ Наименование показателя 

Мероприятия, направленные 

на повышение Срок исполнения Ответственный/ 

Результат  

п/п  

качества условий оказания 

услуг организацией  исполнитель 

 

1 2 3 4 5  

 Критерий 1. «Открытость и доступность информации об организации культуры».   

1. Показатель 1.1. 

Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещённой на 

общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, 

на информационных стендах и на 

официальных сайтах. 

 

 

 

 

1. Привести в соответствие 

информацию о деятельности 

организации культуры, 

размещенной на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет», порядку 

размещения информации на 

официальном сайте поставщика 

услуг в сети «Интернет» 

согласно требованиям приказа 

Министерства культуры 

Российской Федерации от 20 

февраля 2015 г. № 277 "Об 

утверждении требований к 

содержанию и форме 

предоставления информации о 

деятельности организаций 

культуры, размещенной на 

официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

 

 

01.01.2020 

 

 

Директор МБУК 

«Тасеевская 

ЦБС»/сектор 

автоматизации  

Размещение 

информации 

согласно  

требованиям 

приказа 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 20 

февраля 2015 г. № 

277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



самоуправления и организаций 

культуры в сети "Интернет" 

2. Для обеспечения наличия на 

официальном сайте 

достоверной, полной и 

актуальной информации 

определить периодичность 

обновления и график 

представления данных на сайт 

График 

периодичности 

обновления и 

представления 

данных на сайт 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуг» 

2. 3.1 Оборудование территории, 

прилегающей к организации культуры, и 

помещений с учётом доступности для 

инвалидов 

Обустроить придворовую 

площадку. 

Построить новое современное 

здание. 

 

 

2021 

 

Директор МБУК 

«Тасеевская ЦБС» 

Реконструкция 

здания библиотеки 

и благоустройство 

придворовой 

территории 

3. 3.2. Наличие в организации культуры 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 

Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

- дублировать для инвалидов по 

слуху и зрению звуковую и 

зрительную информацию 

- дублировать надписи знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

- предоставить инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

 

2021 

 

Директор МБУК 

«Тасеевская ЦБС» 

 

Реконструкция 

здания библиотеки 

с нанесением 

тактильных знаков 

и установка 

звуковых 

информационных 

сигналов 

 

 


