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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАJIЬНОМ КА3ЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ кКУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ кСОЗВЕЗДИЕ КОНДЫ) СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОМ КУЛЬТУРЫ))
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ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИJI ИССЛЕДОВАНИJl ПО СБОРУ И ОБОБЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ

ПРОВЕДЕНИJI НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

N!]ll/ll НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИИ В

МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ (КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (СОЗВЕЗДИЕ КОНДЫ,, СТРУКТУРНОЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОМ КУЛЬТУРЫ)
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I Привести в соответствие информацию о

дсятельности организации, рtr}мещенной на

общедоступных информационньгх ресурсах, в

частности:

- дате создания организации культуры

- учредителе (учредителях)

- месте нахождения, филиалах (при их нzшичии)

- режиме, графике работы

- контактных телефонах

- адресах электронной почты - структуре и

об органах управления организации культуры

- видах предоставляемых услуг организацией

культуры

- материЕrльно-техническом обеспечении

предоставления услуг

- наличие копии устава оргtlнизации культуры

- наличие копии плана финансово-хозяйственной

деятельности

утвержденного

организации культуры,

в установленном
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законодательством Российской Фелерачии

порядке, или бюджетной сметы (информачия об

объеме предоставляемых услуг)

- порядке и об условиях предостiвления услуг

- численности полрателей услуг по видам

предоставляемых услуг организацией культуры

за счет бюджетных средств

- численности получателей услуг по видtlп,l

предоставляемых услуг организацией культуры

за счет средств физических лиц и (или)

юридических лиц

- наличии лицензий на осуществление

деятельности, под-пежащей лицензированию в

соответствии с законодательством Российской

Федерации

- правилах внутреннего распорядка для

получателей услуг

- правилах внутреннего трудового распорядка

- коллективном договоре

- наличии предписаний органов, осуществляющих

государственный контроль в сфере культуры, и

отчетов об исполнении укiванных предписании

- проведении независимой оценки качества

условий окtвания услуг организациями культуры

- !обавить раздел кЧасто задаваемые вопросы))
- установить на сайте организации электронные

сервисы (форма для подачи электронного

обращения (жа.гlобы, предложения), получение

консультации по оказываемым услугам и пр.)

- предоставить техническую возможность

выражения получателем услуг мнения о качестве

условий окtвания услуг организацией

(учреждением) (наличие анкеты для опроса

граждан или гиперссылки на нее)



2 Привести в соответствие помещения

организации и прилегающую территорию

условиям доступности для инвzцидов:

- оборудовать для инвaлидов специальное
санитарно-гигиеническое помещение,
- оборуловать помещение организации аудио и
видеоинформаторап{и для инвtчtидов по слуху и
зрению,
- оформить дублирование надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- разместить на сайте zrльтернативную версии
официального сайта организации для инвЕIлидов
по зрению
- приобрести сменные кресла-коляски.
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