
 



4. Оборудовать специальное санитарно- 

гигиеническое помещение 

Оборудовать помещение, выделить 

комнату для инвалидов 
2020 г. 

Слепнева 

Ирина Семеновна, 

директор 

Составление сметы на 

ремонт  кабинета 
1 кв. 2020 г. 

Обеспечить в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне 

с другими, в частности: 

Обеспечить условия доступности: 
Плановый  

2021 г. 

Слепнева 

Ирина Семеновна, 

директор 

 2021 г. 

1. Предоставить инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Смета на увеличение 

финансирования 

Плановый 

 2021 г. 

Слепнева 

Ирина Семеновна, 

директор 

Подготовлено письмо в 

Администрацию МО 

«Бичурский район» 

2021 г. 

 Оформить навигатор внутри организации 
 Оформить  на информационном 

стенде 
Феваль2020 г 

Павлова Вероника 

Сергеевна, 

Методист 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Оборудовать помещения организации культуры 

и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, в частности:   

Оборудование  помещения:  

1. Ежегодный косметический 

ремонт помещения; 

Ежегодно 

Слепнева 

Ирина Семеновна, 

директор 

Смета на косметический 

ремонт 
 

2. Дублировать надписи знаками, выполненными 

рельефно - точечным шрифтом Брайля 

Смета на увеличение 

финансирования на приобретение 

знаков шрифтом Брайля 

Плановый  

2020 г. 

Федорова Н.А., 

редактор 

Подготовлено письмо в 

Администрацию МО 

«Бичурский район» 

2020 г. 

3. Помощь, оказываемая работниками opганизации 

, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов 

в помещениях организации и на прилегающей 

территории 

1. При необходимости инвалидам и 

лицам с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо; 

2. Установить  контрастную 

противоскользящую полосу на 

краевые ступени (входная группа 

3.  Установить  контрастную  

маркировку  на дверь. 

2020 г. 

Исаева Светлана 

Николаевна, гл. 

библиотекарь  

обслуживания. 

Луговская Наталья 

Николаевна, главный 

библиотекарь детской 

библиотеки 

1. Приказ о назначению 

ответственных лиц  за 

сопровождение  инвалидов 

2. Смета на приобретение   

контрастной ленты. 

1 кв 2020 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Довести долю получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливости работников opганизации  и культуры, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращение и организацию культуры до 

100%: 

Оценено па 87,4  

Составлен план по 

инструктированию работников 

учреждения посредством тренингов, 

бесед 

Ежеквартально  

Слепнева Е.В., 

заведующая 

методико-аналитическ

им отделом 

Постоянно совершенствовать 

и поддерживать на высоком 

уровне доброжелательность 

и вежливость работников, 

обеспечивающих контакт с 

потребителями услуг 

Январь 2020 г. 

исполнено 



 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. Довести долю получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию культуры 

родственникам и знакомым, до 100%; Оценено на 

1725,98 до 30 

Разметить информацию об 

учреждении в СМИ, посредством 

афиш в общедоступных местах 

Январь 2020 г. 

Исаева Светлана 

Николаевна, 

заведующая отделом 

обслуживания 

Размещена информации об 

Учреждении в 

общедоступных местах в 

виде объявлений 

Исполнено 

1. Довести долю получателей услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы 

организации культуры до 100%; Оценено па 17,9 

до 20 

Пересмотреть, график работы 

учреждения 
Январь 2020 г. 

Слепнева Ирина  

Семеновна, директор 

Пересмотреть  и утвердить 

режим работы учреждения 
 

3. Довести долю получатели услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации культуры до 100%; (Оценено 

на 4419 до 50). 

Разметить информацию об 

учреждении в СМИ, посредством 

афиш в общедоступных местах 

1 кв. 2020 г. 
Слепнева Ирина  

Семеновна, директор 

Размещена информации в 

общедоступных местах в 

виде объявлений, буклетов, 

афиш. 

Исполнено 
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