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Отчет по плану
по устранению недостатков, выявленных в ходенезависимой оценки качества
условий оказания услугМАУ «Этнокультурный парк «Бызовая»
(далее - МАУ «ЭП «Бызовая»)
За 1 квартал 2021 год
Недостатки,
Наименование
мероприятия по
выявленные в ходе
устранению
независимой оценки
недостатков,
качества условий
выявленных в
оказания услуг
ходе независимой
организацией
оценки качества
условий оказания
услуг
организацией

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель (с
указанием
фамилии,
имени, отчества
и должности)

Сведения о ходе
реализации мероприятия
реализованн
ые меры по
устранению
выявленных
недостатков

фактическ
ий срок
реализаци
и

I. Открытость и доступность информации об организации
Не выявлены

-

-

-

-

-

-

-

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не выявлены

-

-

-

III. Доступность услуг для инвалидов
Частичная
доступность здания
для людей с
инвалидностью

Разработать
инструкцию по
работе с людьми
сО В З

В течение
года

М АУ «ЭП
«Бызовая»,
Директор
М артюшева
М аргарита
Олеговна

Приказом
январь
директора
2021 г.
М АУ «ЭП
«Бызовая» №
04-од от
25.01.2021 г.
утверждена
инструкция
по работе с
лицами с

овз
Проводить
инструктажи
работников на
постоянной
основе
ежемесячно

В течение
года

М АУ «ЭП
«Бызовая»,
Директор
М артюшева
М аргарита
Олеговна

Ответственн январьым лицом по март
сопровожден 2021 г.
ИЮ

инвалидов в
М АУ «ЭП
«Бызовая»
ежемесячно
проводится

инструктаж
со всеми
работниками
учреждения
В течение
года

М АУ «ЭП
«Бызовая»,
Директор
М артюшева
М аргарита
Олеговна

Планируется
обучение в
ноябредекабре
2021 г.

В течение
Разработать и
организовать
года
работу по
обслуживанию
лиц с ОВЗ
в части
организации
выездных
мероприятий:
-развлекательные
программы для
несовершеннолет
них в ГОУ РК
«Специальная
(коррекционная)
школаинтернат № 6»
г. Печоры»

М АУ «ЭП
«Бызовая»,
Директор
Мартюшева
Маргарита
Олеговна

Организация
выездных
мероприятий
планируется
в период с 1
по 30 июня
2021 г.

Разработать и
Декабрь
организовать
работу по
обслуживанию
лиц с ОВЗ
в части
организации
мероприятия на
базе учреждения:
развлекательная
программа к
Международному
дню инвалидов
для членов
Печорской
районной
организации КРО

МАУ «ЭП
«Бызовая»,
Директор
М артюшева
М аргарита
Олеговна

Организация
мероприятия
планируется
в декабре
2021 г.

Пройти обучение
по вопросам,
связанным с
предоставлением
услуг инвалидам
и лицам с ОВЗ
работникам
отдела
культурно
досуговой
деятельности

вой
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Не выявлены

-

-

-

-

-

-

-

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Не выявлены

-

-

-

