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I. Открытость и доступность информации об организации

организации в
соответствие
перечня
информации и
требований к
ней,

Приведение информации на
инфорлаuионных стендах в

помецвции организации в
соотi€тствие перечня
инфорМачии и требований к
ней, установленным
нормативными актами, а
именно размещение на
информационных стендах
следующей информаuии:

организации
культуры,

.Щата создания организации

сведения об

rryедителе

(1лrрелителях);
_устав,

свидетельство о

государственной
регистрации,
решение
учредителя о
создании и о

положение

о филишlах и

представительствах);
-копия плана финансовохозяйственной деятельности

организации культуры;
-информация о планируемых
мероприятиях;
-информачия о выполнении
государственного
(муниципального) задания,
отчет о результатах
деятельности учреждения

-результаты независимой

1

.03.202l г, Щиректор

мБу

кЛПГБ>
савинцева

Инна
Владимир
овна

кульryры, сведения об
установленным
нормативными
)л{редителе (учрелителях);
актами, а именно -устав, свидетельство о
государственной
ршмещение на
информационны регистрации, решение
х стендах
учредителя о создании и о
назначении руководителя
следующей
организации кульryры,
информации:
,Щата создания
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l
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устране реi}лизац
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и)

Отсутствие
информации на
информационны
х стендах в
помещении

фактиче

назначении
руководI{геля

органпзации
культуры,

положение о
фшtиалах и
представительст

оценки качества оказания
услуг организациями
культуры, а также
предложения об улучшения
об улучшения качества
работы организации.

вах);
_копия шIана

финансово-

хозяйственной
деятельности
организации

культуры;

_информачия о
шIанируемьгх
мероприятиях;
-информация о

uоrпопн"пи,

l
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|
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(муничипальног

|

о) задания, отчет
о pe.ynbrar*

l
|

леятелr"о"т,

|
|
|

учрежления;
-результаты

l

независимои

l

оценки качества
|оказания усJryг
|

|орrчнrзчц-",
|кульryры,
lтакже

а

|пр.лпо*"*r- об
|улryчшения об

|улучшения
|

|

качества работы

орган"зач"и,

не обеспечено
на официальном
сайте наличие
информачии об

организации

кульцфы, а
именно:
_результаты

независимой
оценки качества
ок€ваниJI усJryг

организациями
культуры, а
также
предложения об

улучшения

качества их

Размещение на офичиаJIьном
сайте наличие информации об
организации культуры, а
именно:

-результаты независимой
оценки качества оказания
услуг организациrtми
культуры, а также
предложения об улl"rшения

качества шх деятельности;
-план по уJryчшению качества
работы организации
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.03.2021г. ,Щиректор

мБу

кЛПГБ>
савинцева

Инна
Владимир
овна

деятельности;
-план по

улучшению

качества работы
организации
II. Комфортность условий предоставления услуг

III. ,Щосryпность услуг для инвалидов

не обеспечено
в уt{реждении

условия
доступности,
позволяющие
полrIать
услуги

Обеспечить в учреждении
условия доступности,
позволяющие получать
услуги инв€tлидам наравне
с другими:
-оборуловать парковочные
места для инвалидов;

инвалидап4

-обеспечить нttличие
сменных кресел-колясок;

наравне с

другими:
-оборуловать
парковочflые
места для
инвалидов;
-обеспечить

-дублироgание для
инвепцдов по слуху и
зреr+frýзвуковой и
зритЙьной информачии;

.Щиректор

мБу
(лпГБ)

Савинцева

Инна
Владимир
овна
30.09.202l г

З|.l2,2024r
l

30.09.202lг

нЕtличие

сменньж
кресел-колясок;
-лублирование
для инвалидов
по слуху и
зрению
звуковой и
зрительной
информаuии;
-лублирование
надписей,
l знаков и инои
l текстовой и
графической
|
информачии
I

|

Iзнаками,
l выполненными
I

|
|

рельефно-

точе*r"*

|шрифтом
ьраиля;
l
l -обеспечить

l"o.ro*"o"r"

-лублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информачии
ЗНtЖаIvIИ, ВЫПОЛНеННЫМИ

рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
-обеспечить возможность
предоставлен ия инваJIидам
|по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).
|

З|.12.2024г.

I

I

|

31,|2.2024r.

предоставления
инвatлидам по
cJryxy (слуху и
зрению) услуг
сурдопереводч
ика
(тифлосурлопе
реводчика).

ГV.,Щоброжелате'льность, векп ивость работнико в орган изации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

<1> Разделы плана Ф_ормируются в соответствии с критериями независимой оценки
качества, установленнhшfi{t,3аконом Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о кульryре" fiýдеральными законами "о социальноЙ защите инвалидов в Российской
ФедерациИ", "об основах,охРаны здороВья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в
Российской Федерации", "об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации".

"сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте
о государственных и муниципальных учреждениях в
и нформа цио н но-телекоммуни ка
цио н ной сети'' И нтернет''.

мя

<2> Графа

размещения информации

И,В.Савинцева к ].8> декабря 2020 года
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