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Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказаниrI

усJryг организацией

наименование
мероприJIти'I по

устранению недостатков,
выявленных в ходе

независимой оценки
качества условиЙ оКазания

yслчг опганизацией

Гlлановый срок
реализации

мероприJIтIб{

ответственный
исполнитель

(с указанием фамилии,
имени, отчества и

должности)

Сведения о ходе реаJIизации мероприятия

реализованные меры по
устранению вьUIвленных

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и достyпность информации об организации
Неполное размещение
документов на официальном
сайте у"rреждения

Приведение информации в
соответствие требованиям
прик{lзу Минкульryры
России от 20.02.2015
Ns2'l7

l квартал 202З Баранова М.В.,
директор МБУК
<<Тольятгинский

художественный музей>

На официальном сайте

)лrреждения размещены
недостающие докуйенты:
1. Информация о материсlльно-
техническом обеспечении
предоставления усJryг
организацией кульryры.
2. Результаты независимой
оценки качества оказания усJryг
организацIiJIми культуры, а
также предложенрuI по

улучшению качества их
деятельности
З. ГIпан по улучшению качества

работьт организации

янъарь2O2З



Недостаточно эффективное

функционирование
коммуникации с
поJýлатеJUIми усJtуг
посредством электронной
почты

В результате поиска по
электронной по.rте найдена
(шегенда запроса на
электронц/ю почту) от 26
авryста 2022 rода \5:56
Также присугствует ответ
на (шегенд/>, данный 29
авryста 2022rода в 10:07.
Скиншот,
подтверждающий нztпичие
ответа прилагается к плану.

Проведение инструктажей
по вопросам
своевременности и
оперативности ответов по
электронной почте

1 квартал 202З Баранова М.В.,
директор МБУК
<<Тольяттинский

художественный музей>

Проведен инструктiDк для
сотрудников по вопросам
обеспечения KoHTpoJuI за
своевременным
взаимодействием с поJццдlgлgN{,

усJrуг посредством
дистанционных способов
обратной связи

январь2023

ПI. Доступность yслчг для инваJIидов
Отс5rгствие выделенных
СТОЯНОК ДJIЯ
автотранспортньгх средств
инв€UIидов

Обустройство парковочной
площадки по адресу б-р
Ленина 22 с установкой

дорожного знака дJUI
инвttлидов и нанесения

дорожной разметки

202З год БарановаМ.В.,
директор МБУК
<<Тольяттинский

художественный музей>

Письмо-обращение J\&43-01 от
09.0З.2022 года О создании

парковочного места
заместителю главы

администрации г. о.Тольяrги
Гришину Е.Н. и Руководителю

МКУ г.о.Тольffги <Цеrrтр
организации дорожного
двшкения) fl.С.Ященко

По мере
поступлениJl

денежньtх
средств

Отс5rгствие
адаптированньгх лифтов,
пор5rчней, расширенньгх
дверньж проемов

Установка на лестнице
непрерывных поручней с

двух сторон. Замена
распашньж дверей на

двери с шириной дверного
проема не менее 1,2 м по
адресу ул.Свердлlова. 3

202З год Баранова М.В.,
директор МБУК
<<Тольятrинский

художественный музей>>

Необходимы дополнительные
бюджетные средства

По мере
постуIIления
денежньtх

средств

Отс5rгствие сменньIх кресел-
каталок дJIя инвirлидов

Закупка сменньIх кресел-
каталок

202З год Баранова М.В.,
директор МБУК
<<Тольяттинский

хyдожественный музей>>

Необходимы дополнительные
бюджетные средства

По мере
поступпениJI
денежных

сDедств



Отс5rгствие
специrulьно оборудованных
для инвtUIидов санитарно-
гигиенических помещений

Организация посещениrI
посетителями служебньгх
санитарно-гигиениrlеских

помещений.
РеконструкциlI помещениlI
для созданиJI специztльно

оборудованных для
инваJIидов санитарно-

гигиени!Iеских помещений

в течение года Баранова М.В.,
директор МБУК
<<Тольяттинский

художественный музей>>

Организована возможность
посещениlI посетителями
Слг5zжебного санитарно_

гигиенического помещениJI.

Внесение конструктивньгх
изменений в здание учреждения

невозможно объективно

постоянно

По мере
посцш,лениJI
денежных

средств

Отс5,тствие услуг
лублированIбI для инвatлидов
по сJtр(у и зрению звуковой и
зрlтгельной информации

Организация дублирования
информации дIя инвалидов

по слуху и зрению
звуковой и зрительной

информации

202З год Баранова М.В.,
директор МБУК
<<Тольяттинский

художественный музей>>

Необходимы дополнительные
бюджетные средства

По мере
поступления
денежных

средств

Отсугствие альтернативной
версии официального сайта
для инвЕtлидов по зрению

Установка на официальном
сайте версии для
слабовидящlтх
пользователей.

202З rод Баранова М.В.,
директор МБУК
<<Тольятгинский

художественный музей>>

Ведlтся работы по из)л{ению
возможностей для установки на
сайте версии для слабовидящих

пользователей
Необходимы дополнительные

бюджетные средства

202З rод

Исполнитель: З.Н. Афиноген,гова
Тел.: 8(8482)77-22-56


