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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

в МБУК «Межпоселенческая библиотека Апшеронского района»
(по результатам независимой оценки и предложений по повышению качества его деятельности за 2021 г)

Н едостатки, 
вы явленны е в 

ходе
независимой 

оценки качества 
условий оказания 

услуг
учреж дения

Н аим енование мероприятия по 
устранению  недостатков, 

вы явленны х в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
учреж дения

П лановый срок 
реализации 

м ероприятия

О тветственны й 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

долж ности)

Сведения о ходе реализации м ероприятия

реализованны е меры по 
устранению  
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1. Открытость и доступность информации об учреждении
Обеспечение 

на сайте 
достоверной 
и актуальной 
информации

1.1. Повышение качества 
содержания информации, 
актуализация информации 

на сайте учреждения 
http://aprlib.ru

Постоянно Гладков В.Л., 
ведущий 
техник- 

программист

1.2. Размещение на сайте 
учреждения информации

Постоянно Гладков В.Л., 
ведущий

http://aprlib.ru


(анонсов) о планируемых 
мероприятиях

техник-
программист

2. Комфортность условий предоставления услуг
Улучшить
качество
работы

учреждения

Проведение
косметического ремонта в 

помещении библиотеки

2-3 квартал Варваштян О.В., 
заместитель 
директора

3. Доступность услуг для инвалидов
Оборудовать 
помещение 

библиотеки и 
прилегающей 

к ней
территории с 

учетом 
доступности 

для инвалидов

3.1. Оборудовать 
помещение библиотеки и 
прилегающей к ней 
территории:
- специальными
креслами-колясками
-специально
оборудованными
санитарно-гигиеническим
помещением

При
выделении

дополнитель
ных

финансовых
средств

Варваштян О.В., 
заместитель 
директора

Отсутствуют 
условия 

доступности, 
позволяющие 

инвалидам 
получать 

услуги наравне 
с другими

3.2. Обеспечить 
библиотеку условиями 
доступности,
позволяющими инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими:
-дублировать для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковую и 
зрительную информацию 
-предоставить инвалидам 
по слуху (слуху, зрению)

При
выделении

дополнитель
ных

финансовых
средств

Варваштян О.В., 
заместитель 
директора



услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Заключить 
договор на 

услугу 
сурдопере

водчика
5. Удовлетворённость условиями оказания услуг

Пополнение
библиотечного

фонда

5.1 .Обновить 
библиотечный фонд.

Ежекварталь
но

Скобина В.И., 
заведующий 

отделом
комплектования 

и обработки 
литературы

Директор МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Апшеронского района» О.А.Куликова




