
отчёт
по устраненпю недостатков, выявлеllllых 8 ходе

незавнсимоЙ оценки качества условий оказания чслчг
мунпципальцым учреrцеписм,1Киновидеоцеlriр>>'

г. Балашова на 2020-2021 г.

и туризма

}виципапьного райоЕа

сог,]Асо
Председате"ть ОбществеЕпого совета llo проведеliию

ччреждециями

В,М.Грищенко
lC 2о21 г-

ответствеtlный
исполЕитель (с

указанием фами,пии,
иNIеЕи. отчес.Iва и

дол)кности)

пнос,гь ин rraцrrrl об о ацпзапIiиытосl ь II д
Отсчтствие ппфорллации
об истории организаIIии
на инфорrчlациопных
стеItдах

ипфорлrаllионных cтel{lax в
оргаlIизац!lIt

об rlстории

Кутепова Све,глана
l'еннальевпа.
исполняюциli

рiвltеrцение

помешении
ивфор!чtации
организации

Октябрь
2020 года

Октябрь
2020 гола

обязанllости дl,рек,l.ора

С)тс}'тствие на
инфорлrацrrи
I]атериfiьЕо
техrlиLтеско\1 обсспе.тепии
предоставлясNlых ус-IIуг
орlанизацией

саите
о

Разttепlеltис па офичиаr"но" Кутелова Свет-tапасайте инфорrtации о

МУ <КпновtдеоцентD>

Геннадьевна,

лиректор
МУ <Киновидеоцен.гр>

исполняюций
обязанпости директора
IИУ <Киновидеоuентр,l

материа,rьfiо -тсхническоi!1
обеспечеlrии
предоставляе1,1ь]х },сjIуг
организацией

1r7

брЁа*;

,:..9

Недостатки. вьtявленные
в ходе независимой

оце!Iки качества условий
оказания услуг
оргаЕизацией

I]аиvенование ьtеролриятЙ
ло чстраненпю недоста,гков

BbяB,]erIHbп в ходе
независимоl'i оценки качесIва

условий оказания чслvл

реi]]lизации
мероприятия

оргализпцией

Л.В, Ll;,йкова



Председаt,t,еltь Обtllествеtlttоt,о cot]ct,a по
прOведе]tиI() llсзависиl\,lой оцеttки кitчсс l l]a

усllовий оказания yc]l) l, ) чрсхiдсtiия}lи
кого раиона

В.М.Грищенко
/a) 202 lrr/

Отчет по устраtlенцю недостатков, выявленных в ходе IIроведения

независимой оценкц качества 1словllй оказания усл),г Nl} ницtlllальны}r

учреждепиепr (Городская централllзованная бrrблrrотечItая ctlcтeillar), на

2020-202l гr..

ycJvl,
органп]дцI!сii

Недостi1,I Rlt,
выяв.пенныс R

\олс пезitRисrlIrоii
оlIенкл кilчестRll

чс.повиii оказанllя

нrrl\tеповlнпс
]rrероIIрllятliя IIо

) с,гранениIо
не,цос l aтIioB

пыяRJенных в \o.ile
IIсзrвllсп}lоil olleнKtl

Rilчсствл yc]IoBIlii
опазанлjI },сJчг

Срок
pea.lIi l1llllrп

\le|)0ll рrrятllя

ItфоDNtациlt
Ноябрь 2020г

о l встстRеlIIIыI:i
псllо,lIIlIl,t.lb (с

IKll]iItrreL d)аNltl.ппи,
tIlieHи, о l lIcc,l Bn и

до"l,дностп)

об оргаlIизации
Сrrирнова Светлапа
Алсксеевна
заведуюшая \lеl,олиl(о
бибххографпчсскIt\t
oт_]e]o\l \,1l'
(Горо lclia,| IlБС),

C\lnplloBa Светлана

завс,]} юlIlая \le годllкL)-

библиографически\l
о Iлелолl \УУ

о|lгаltпзilцItси
1. OrK )ытость и достJllцgць

()тс1,1сБrс
tlпфорпrаrtиrt
созданля
OpгaHIt]aI(l]l,
сrrе,:IсIIltя оa]

},чре!lIтс,lс.

opl аlпIзtlцлl1 ооозпачена
в rlIld)opNlatllIlollлoii
слравriе, I,1нфорrrашия об
ччреjll] ]e,lc }'казана l]

копlilj Ус гаl]а

opI аllllзацl]ll
pa]NlelцeIlH[r]'i пд

офIlILIliLlыIо\, caii le
bN lЬ]h1.1u

Учредttl'е-lыlыс
:loliy\lelITb] : ycl ав.

свll-цеlеJьство о

Дата 0о]лittllтя

pcl llcTpcU]ll1. выпJl(liJ из

L) ]аТС

(J,с) lствпе
} чрс,flIтельных
;lOK)'\1cHTo в( lioIllп,I

)става.
свл.]еl e,lbcтBa о lIкоза о lIа]наLlениl]

Дскабрь 20]0г



pel]rc грацип.

реIIlение
}чре:lителя о
co].jallLtи и

Ilfu]Itачеllп1,1

руl(ово-цителя.
по,l(])кение о

филиаrе)

руково]итсля
учрехilеllия. l lo-1o)I(eHI]e

0 (),1-1 lli]-le органп,]ацljl j

ра]Ilешены на
официа-,lыIоN,I cai]Tc
balbibl,ru в po].te_le

Докуl\1епты.

IlерсчеЕь платпьIх чсл),г.
цеllы IIа }cJI}I,rl и l(опии
noplla]пl]ных ill(тoB.

усl,анав-lивitlоlIlих
тарпфы па 1,слугп
разvсщqпы IIа

офиrlиа-lьнолl сай,r,е п

инфсцrlаltиоlrrrоrr cTctt;le,

\о]яiiсlвенHOii
,fсятс.|lыia]с lп L|

инфорllаrцlя о
\laTeplla!,lbHO-
техl]ическо\l
обеслеченил
предоставJяс\!ы\ чслчг
розN]сщсIIьl па carjтc
)'чреr(;lеIlия.

(l оро]ская llБС)

'lHBapb 
]0] ]г СNlирнова CBcT]latiaОтсутствуIо,г

копии
норNlатtlвных
октов.
\ с l alIal],lи ваюIl(rlе
rtены rl ,rарифы на

Алексеевна
завед}'к)шая \le ro, (tlKo_

библисlграфичесrtиrl
отдеJlоNl МУ

\ c,l\ l l1,

На сайте
() ]с\l,сl в\ет пjiаtI

фиttаttсtlвtl

по,l\ Llaтc]l яfl ].1

(Гороrlская ЦБС)

(I-ороjlская ЦБС)

('\1лl)llовl ('вст,litlli]
,\"leKaeeBHa
lilвеf),ющая l\1eTo,]IrKo_

бпб,rиоr рафtiчсскипr
отдеjюNл \4У

\озяilствспноil
дсятельпости и

инфорllаrlия о
NIатерп&:1ьно-

техпIтчсско\l
обеспе,]еIll,п
i lpe,:locl'aB-l Я еlrlЫХ

lIa cai]Tc
oIc} Icl B),eT раздел
лчдсtо за:lаваепrые
BOllpl]cbJ). как
.lиc1,21H цllо н н L,lй

способ обраt,lIоii
свrlи с

П,rан t]lrlHaHcoB.l- Январь 101lг

На офиI(иа]ьноIl сайтс
создаIl раз:lе,l (Часl,()

за]авасNlыс l]Qllросы)]
.il]lя ос\ lцес ll].]lенllя
обраlltо'i сLlrзи с

ItIap r 2021r

2. Щоступ ность yслуг дJrя инваJlrtлOв.

]l() л\ чатеlr\1ll \'c,l\г (Г!)рO!ская Ill;(')

Сl,tирнова CBe,rlraHa
,\jleliceeBHa
Jal]e, (\ юLILая N]cт(]f ll1{()

б лr:i_ r по r рафи чсски лr

о l]]eloNI \1 \'

Создание ),словиIi
)дов,lе I l]opeHHocтIl
,,ljlя пол\,чателеI-1
чсJ\,г.

В фоiiе )сl,ановлена
\lHcN,Ioc\c]!ta. IlalleceHы
lакги.lьные п(1-1ос bJ в
paNlKax Nlероприятлil для
лостчпностп
\lало\!обi]-lыlых l р) llll
пасеIIения.

Март 2021г, Маштаков Павел
Анатольевич дUреlсор
МУ ((Горо.rская ЦБС),

{,ж

Лирепор МУ (Ii)рOдская l lБС]) mTilti()B П,л.



авлеЕия культуры и туризма

Руднев
2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель ОбцественяоIо совета по проведевЕю

ства условий оказаЕия }слуг
овского района

В.М,Грпщенко

Дмашовского м)виципаJtьпого района

-/о 2021r.

отчёт
по устрацению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценкц качества условпй оказания услуг
мунпциtIальным учреrценшем <<Балашовскяй краеведческпй музей>>

г. Балашова нл 2020-202l г.

i]' Р.Е.

Недостатки, выявленЕые в
ходе Еезависимой оцепки
качества условий оказания

услуг оргаЕизацией

наименоваЕце
проведеItных

мероприятий по

устрмепию Еедостатков
вьшвленных в ходе

независимой опсцки
качества условий оказмия

чслчI оDгаЕизацией

Срок реализации
мероприятия

ответствеЕнь!й
исполЕитель (с

указмием фамилии,
имеЕи_ отчества и

должности)

I. Открытость п досryппость цпформацпи об оргаЕязации
Соответсrвие lrнформации
о деятельIlости
оргаЕизации, размещеЕЕой
па официмьном сайте
организации в
ияформачиоппо-
те jIекомм},пикационной

сети <Иптеряет>,
перечнюинформации к Еей,

установлеЕнь!ми
пормативньш{и правовыми
актами

Ияформация размещепа на
офицпальЕом сайте музея

http://balmuseum.ru

ЯIiварь 2021 года Васильева Л.А.,
методист по Еа)лlяо-
просветительской
деятельЕости музея

УдовлетвореЕвость
качеством, полЕотой и

ДОСТУПЕОСТЬЮ
информацйи, размещеЕпой
на ппформационвых
стеЕдах в помещении
организацип

Информация о
деятельвостц организации
на ипформационных
стеЕдах постояfiно
обновляется и допоlпrяется

В течепие года Калгапова Е.В.. зав.
экскл)сиоllнЕо-
массовым отделом
музея



II. ко

Директор
МУ <Балашовский краеведческий музей)

словI!п п оставлевпя
Фетисова С,В.,
директор музея

Севтябрь 2021г,Завершён ремонт фасада
здания

Ремоfiт центрального
входа и крыльца
запланировав Еа 2022-
2023гг.

Доля получателей услуг,
удовлетвореЕrtых
условиями предоставления

успуI

l ll. До(ц пнос гь услуl для инвалидов
Фетисова С.В..
диреюор музея

Вопрос об

устаЕовке зяака,

разрешаюцего
иЕвалидatм
ставить
автотраЕспортное
средство рядом с
органItзацией
будет решёЕ к
KoHrrv 2021 года

Состоялись коЕсультации
по установке зн,!ка,

разрешаюцего llltвалltдatм

ставить автоц)анспортпое
средство рrдом с
органйзацией с
ЕачальЕиком ГИБДД

Н&lичие вьцеленЕых
стояЕок дlи
автотраЕспортпьтх средств
инвмидов

Фетисова С.В,.
директор музея

РекоЕструкция
имеющпхся
саЕитарно_
гиrиеЕиqеских
помещеЕий под
спецlIzшьно
оборудованЕые
лця людей с
ограЕичеяпьпlи
возможltостями
запланировФl Еа
2о22-202зff .

Реконструкция
имеющихся санитарно-
гиrиеЕических помещений
под специаJrьЕо
оборудовмtlьIе для людей
с ограниченЕlыми
возможЕостяNtи
запланироваЕ на 2022-
202Згr.

Нап{чие специальЕо
оборудовавяь1х санитаряо-
rигиен!tческих помещений
в оргаЕизации

Фетисова С,В..
директор м}зея

Январь 202lг.Информачионвая
мЕемосхема (тактильнм
схема движения) и

тактильЕм яапрaв,цяющм
полоса длJI инвмидов по
зрению установлеЕа

,Щоля лолучателей услуг,
удовлетвореЕных
условиями предоставлеЕия

услуr

lv.УдовлетвореЕпость условиями оказаппя услуг
Халяпияа Ю.Н.. зам.

дпректора по связям
с обществеЕЁостью

в течеЕие годаВ музее выпускмись
афиши и бlt_петы о

деятельностrl Itузея с

целью привлечениJI
внимания посетителей
мчзея

,Щоля получателей услуг,
которьlе готовы

рекомеЕдовать
оргаltизацию

родственника.лrt и звакомым

Фетисова



СОГЛАСОВЛНО
Председате-'Iь ОбцествеЕного совета по проведению

независи]lой оцеЕки качества ус_lовий оказаЕпя услуг
бвского района

В,М,Грицепко
,, |' f;> ,/О 2021 г.

отчёт
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
муницопальным учре2кдением кульryры <(Балашовская меrкпоселенческая

центральная бцблиотека>> на 2020-2021 г.

Нсдостатки. выявлеIпIые в
ходе независи]\{ой оценки
качества усповий оказания

услуг оргавизацией

наиttсновапие
проведенЕых

}rероприятий по
чстранению недостатков

вьяв-]енных в ходе
ЕезависиNlой оцеliки

качестваусjlовий оказания

Срок реа]изацип
мероприятия

ответствепвый
исполЕитель (с

указмием ф,цfшlии,
и}lени) о,l,чества и

должIiости)

l-

обеспечение на
официальном сайте
н&пичия и

фуrlкционирования
jlистанциоrttIых способов
обратноЙ связи и
взаи}rоJействия с

по]1),чатсля\lй услугi

комфорtностью чсjlовйй
предоставления услуг

N,{apI,2021 года Коблова А.Е.-
заNf,директора

калякипа Е.С.-
директор

-раздел (Часто заJаваеrlые
воllDосы,

Доля по]lучателеil усjlуг.
удовлетвореЕных

Ивфорlrашия размешена на
официепьЕоNl сайте
http://bib]ioteka-
balashov.ru

II. коуфоDтность },с,lовий оставления
Проведсн реvопт
по\lещения: вставлены
Еовые окна. за\lенен

Севтябрь 2021г,

",iино,]е)\!, отрсмоптировш1

ытосl ь ll достl,пность пя цrlи оо о
сл\,г организациеи

потолок. покрашены
стень1. Ilaliejlи.
лсстничпый пDоеN1

lII. Дост,t,пность усrl),г для tIнваJпдов



напичие вьiдеlенных
стояItок для
автотраllспортIiых средств
инвaLпидов

НапItчие специаIьно
оборудованньп санитарно-
fиlиенических поNlещений
в оргаllизации

До.lя поlучателей },сlуг
Nlа]IолJобиltьньп групl1,

удов]lетворснных
условия\lи предоставления

),сr)'г

Доjlя получагеiей ),слуl,,
котOрые готовы

рекоNлеltдовать
организацию

родствеЕЕикамI] зЕакомым

До-я по]l!члI,елей ycJvt,.

удовлствореЕных
графикопr работы
орIанизаllии

flиректор
МУк (Балашовская

Состоялись консYльтации
по ус,гановке знака с
пачмыrиком l'ИБДД.
разрешающего инваllид&\I
ставить aBToTpaHcllopтHoe
средство рядо1\{ с
организацией

Оборудована санитарно-
гигиеническм KoltEaTa.

Информаuионная

Вопрос об

устаЕовке знака,

разрсшаIоцего
инвалидам
с,Iавить
автотранспортЕое
средство рядом с
организацией
будет решён к
концl .2021 года
Фсвраль 2021г

ЯЕварь 2021г.

в течение года

Е.С. Калякина

капякиЕа
директор

калякипа Е.с.
директор

калякина
директор

Водолазова Н.Н.,
зав. мстодическим
отде"lом

MHeNlocxeva (тактильнм
cxeNIa двиrкепия) и
такти"lьнаrl направлrlюшм
поjlоса для инваlилов по

зрепию устаповлсна

выпускаются афиши и
б!(летьi о деятельяости
органи]ациrt с целью
прив"lсчеlIия вниNtшIия
пользователей и
повышеяия иNlилха
оргаLIи]ации

в бибrIиотеке

Перио,tически
анкетированйе
по]lьзовате,lей

llроходит

библиотеки

Щербинина В,Ю.
зав, Отделом
обслужrrваяия.

МЦБ)
,J)( /

lv.yll)B.le гворенносl ь } с.lовItяvи окаtания )слуг


