
 Приложение 

 
 

ОТЧЁТ 

о выполнении плана на 2021 год по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический 

центр культуры и творчества» 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг учреждением 

Наименование мероприятия 

по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг учреждением 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

(с указанием 

конкретного 

месяца) 

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 

Наличие недостатков, 

касающихся актуальности 

размещения информации о 

деятельности учреждения на 

официальном сайте 

Проводить регулярный 

мониторинг официального 

сайта www.kushrdk.ru на 

предмет актуальности 

размещённой информации 

31.12.2021 г. Шепель Марина 

Алексеевна, 

директор  

Ежемесячно 

проводится обновление 

информации на сайте и 

регулярный 

мониторинг 

официального сайта 

www.kushrdk.ru на 

предмет актуальности 

размещённой 

информации 

31.12.2021 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

В учреждении культуры 

отсутствуют сменные 

кресла-коляски для лиц с 

ОВЗ 

Рассмотреть возможность 

приобретения сменного 

кресла-коляски для лиц с 

ОВЗ 

31.12.2021 г. Шепель Марина 

Алексеевна, 

директор 

Ввиду финансовой 

невозможности 

проведения 

мероприятия перенести 

31.12.2022 г. 

http://www.kushrdk.ru/
http://www.kushrdk.ru/


рассмотрение данного 

вопроса на 2022 год 

В учреждении культуры 

отсутствует дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля  

Рассмотреть возможность 

дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

31.12.2021 г. Шепель Марина 

Алексеевна, 

директор 

В рамках 

муниципальной 

программы «Доступная 

среда» в 2022 году 

запланировано 

приобретение 

тактильной 

предупреждающей 

продукции 

31.12.2022 г. 

В учреждении культуры 

отсутствует возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Рассмотреть возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.12.2021 г. Шепель Марина 

Алексеевна, 

директор 

Ввиду отсутствия 

соответствующих 

специалистов на 

территории 

Кущёвского района, 

возможности 

привлекать данных 

специалистов, нет 

Перенести 

рассмотрение данного 

вопроса на 2022 год 

31.12.2022 г. 

В учреждении культуры 

отсутствует возможность 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме или 

на дому  

Рассмотреть возможность 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме или 

на дому 

31.12.2021 г. Шепель Марина 

Алексеевна, 

директор 

Разработаны и 

предоставляются 

услуги в 

дистанционном режиме 

и на дому 

01.02.2021 г. 

 

 

Директор МУК «РКМЦКиТ»                                                                                                                                       М.А. Шепель 

 


