
 

 

 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК ДК н.п. Африканда 

 

Г.В. Плеханова 

 

2 февраля 2019г. 

                                         

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению качества деятельности МБУК ДК н.п. Африканда, по итогам проведённой в 2018 году  

независимой оценки качества оказания услуг с 2019 по 2021 год. 

 

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 

мероприятия 

Ответственный 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 

Недостаточно информации в 

г. Полярные Зори о 

мероприятиях, проводимых в 

ДК н.п Африканда  

Оборудовать места для 

размещения афиш с 

мероприятиями 

учреждения в городе 

Полярные Зори. 

I квартал 2019 Плеханова Г.В. – директор    

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В месте ожидания 

посетителей/участников 

клубных формирований и 

родителей (вестибюле) 

недостаточно большой 

телевизор  

Оборудовать место 

ожидания (вестибюль) 

большим телевизором 

I квартал 2019 Плеханова Г.В. – директор   



III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточно элементов 

доступности в помещениях 

учреждения для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

частности для 

маломобильных групп 

населения 

Внедрить элементы 

доступности в 

помещения МБУК ДК 

н.п. Африканда 

(тактильные 

пиктограммы, 

тактильные полосы) для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в частности для 

маломобильных групп 

населения 

I - II квартал 2019 Плеханова Г.В. – директор   

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

В музыкальных коллективах 

ДК недостаточно молодёжи 

Привлечь большее 

количество молодежи к 

занятиям в музыкальных 

кружках с нового 

творческого сезона 

III квартал 2019 Валяева Д.С. – 

художественный 

руководитель 

  

Давно не обновляется 

костюмерный фонд ДК  

Пополнить/обновить 

костюмерный фонд 

Периодически, до 

конца 2021 года,  

по мере 

финансирования 

Плеханова Г.В. – директор   

Помещения ДК нуждаются в 

ремонте 

Произвести ремонтные 

работы в помещениях ДК 

(вестибюль, кружковая, 

зрительный зал) 

До конца 2021 года, 

по мере 

финансирования 

Плеханова Г.В. – директор   

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской 

Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными 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". 
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<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

 


