Приложение
к приказу № _____от «__»___2019

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры
Республики Башкортостан
А.И. Шафикова
(ф.и.о. руководителя органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)
________________/_________
(подпись)
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры на 2019 год
Государственное бюджетное учреждение культуры
Национальная библиотека им.Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
(полное наименование организации согласно уставу)

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 или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
-

-

П.2.1 Разместить
указатели навигации по
зданию и установить
приспособления для
розлива и дозирования
питьевой воды

П.3.1 Обеспечить
беспрепятственное
перемещение инвалидов
от места парковки до
главного входа а здание,
особенно в зимнее время
Оснастить санитарногигиеническое
помещение,
предназначенное для
инвалидов (необходимо
на дверь кабинки нанести
соответствующий знак)
умывальником и
поручнями

II. Комфортность условий предоставления услуг
1. Приобретение и установка
До 31.06.2019г.
Курманов Данир
указателей навигации по
Радикович,
зданию.
главный инженер
2. Установка указателя на
видном месте к месту
установки приспособления для
розлива и дозирования воды
(кулер)

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Выделить парковочное место
До 31.06.2019г.
Курманов Данир
с установкой соответствующего
Радикович,
знака с южной стороны здания
главный инженер
для беспрепятственного
перемещения в зимнее время.
2. Установка пандуса из бетона
на высоту 10см для
беспрепятственного
перемещения инвалидаколясочника от места парковки
до главного входа.
3. Приобретение и установка
поручней в санитарногигиенических помещениях.

1.Приобретены и
установлены
тактильные указатели
навигации по зданию и
план этажа на стойке с
указанием
необходимых
помещений с
тактильной
мнемосхемой.
2. Установлены
тактильные знаки с
указанием
направления к месту
установки
приспособления для
розлива и дозирования
воды (кулер).

22.07.2019

1. Выделено
парковочное место с
установкой
соответствующего
знака с южной
стороны здания.
2. Установлен пандус
из бетона на высоту
10см для
беспрепятственного
перемещения
инвалида-колясочника
от места парковки до
главного входа.
3. Приобретены и
установлены поручни

20.02.2019

10.05.2019

20.06.2019

в санитарногигиенических
помещениях.

-

-

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

-

-

-

-

-

-

