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Приложение 2

План устранения замечаний по результатам проведения в 2018 году 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, 

расположенных на территории сельских поселений Волосовского муниципального района
Ленинградской области

№  п/п
Наименование показателя 

с уровнем оценки менее 80 баллов

Итоговая 
оценка 

эксперта*

Наименование 
мероприятия по 

устранению замечании

Дата исполнения 
(формат: число, 

месяц, год)

Ответственн ый

МКУ «ДОМ КУЛЬТУРЫ КАЛИТИНО» 
Волосовский район, 

поселок Калитино, 26
84,44

1.1. Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации,
- на официальном сайте организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет".

44

Обеспечение размещения 
информации о 
деятельности МКУ «ДК 
«Калитино» на 
общедоступных 
информационных ресурсах 
(на информационных 
стендах в помещении дома 
культуры).
Создание официального 
сайта МКУ «Дом культуры 
«Калитино»

До 29.03.2019

Директор МКУ 
«ДК «Калитино» 
Серебрякова О.В.

3.1. Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами/ 
подъемными платформами;
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие специально оборудованных

20 Обеспечение территории, 
прилегающей к зданию 
дома культуры, и его 
помещений с учетом 
доступности для 
инвалидов:
- оборудованием входных 
групп
пандусами/подъемными 
платформами;- наличием 
выделенных стоянок для

2019-2021 гг.

Директор МКУ 
«ДК «Калитино» 
Серебрякова О.В.



санитарно-гигиенических помещений в 
организации

автотранспортных средств 
инвалидов; поручней, 
расширенных дверных 
проемов;- наличием 
сменных кресел-колясок;- 
наличием специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений 
в организации

3.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % 
от общего числа опрошенных получателей 
инвалидов)

45 1. Обеспечение 
возможности для 
инвалидов посадки в 
транспортное средство и 
высадки из него перед 
входом в здание дома 
культуры, в том числе с 
использованием кресла- 
коляски.
2. Оснащение здания ДК 
специальными 
устройствами для доступа 
инвалидов (оборудование 
входных зон, раздвижные 
двери, приспособленные 
перила, доступные 
санитарно-гигиеническое 
помещения, звуковые 
устройства для инвалидов 
по зрению и т. п.).
3. Размещение 
информации, необходимой 
для обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
учреждению и услугам 
(дублирование

До 01.10.2019

До конца 2020 
года

До 01.04.2019

Директор МКУ 
«ДК «Калитино» 

Серебрякова О.В.

Директор МКУ 
«ДК «Калитино» 
Серебрякова О.В.

Директор МКУ 
«ДК «Калитино» 
Серебрякова О.В.



необходимой для 
получения услуги 
зрительной информации, а 
также надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне)

МКУ «СЕЛЬЦОВСКИИ дом 
КУЛЬТУРЫ»

Волосовский район, поселок Сельцо, 1-а
77,14

1.1. Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами:

- на информационных стендах в 
помещении организации,
- на официальном сайте организации в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
"Интернет”.

24

Пополнение информации о 
деятельности организации 
нормативными правовыми 
актами. Установка 
дополнительных 
информационных стендов, 
и своевременное 
обновление информации 
на них.

01.06.2019

И. о. директора 
МКУ 

«Сельцовский ДК» 
Е.С. Винокурова

1.2. Обеспечение па официальном сайте 
организации наличия и функционирования 
дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг:
- телефона,
- электронной почты,
- электронных сервисов (форма для 
подачи электронного обращения/ 
жалобы/предложения;раздел "Часто 
задаваемые вопросы получение

0

Официальный сайт 
организации находится в 
стадии разработки

01.06.2019

И. о.директора 
МКУ 

«Сельцовский ДК» 
Е.С. Винокурова



консультации по оказываемым услугам и 
пр.);
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

3.1. Оборудование территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 
-оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами; 
-наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
-наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов;
-наличие сменных кресел-колясок; 
-наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации

0

Планируется оборудование 
входных групп пандусами 01.09.2020

И.о.директора 
МКУ 

«Сельцовский ДК» 
Е.С. Винокурова

3.2. Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими, 
включая:
-дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации;
-дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтов Брайля; 
-возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);

40

Планируется изготовление 
информационной 
мнемосхемы 
(дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтов Брайля)

При разработке 
официального сайта в сети 
«Интернет» предусмотреть 
для инвалидов по зрению

01.12.2019

01.10.2019

И.о.директора 
МКУ 

«Сельцовский ДК» 
Е.С. Винокурова



-наличие альтернативной версии 
официального сайта организации в сети 
'’Интернет” для инвалидов по зрению; 
-помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение(инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации);
-наличие возможности предоставления 
услуг в дистациониом режиме или на 
дому

альтернативную версию

МКУК «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КИКЕРИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
Волосовский район, поселок 

Кикериио, Курковицкое шоссе, 9

74,40

1.1 Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на 
общедоступных информационных 
ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации,
- на официальном сайте организации в 
информационио- 
тслскоммуникационной сети 
"Интернет”.

0 1.По окончании ремонта в 
фойе информационный 
стенд восстановлен в зоне 
доступности для 
посетителей Дома 
культуры.
2.Официальный сайт 
действует с декабря 2018 
года: http://kikerinodk.ru/ 
Обновление информации 
на стендах и официальном 
сайте учреждения.

10.11.2018

01.12.2018г.

Ежемесячно до 
25 числа 
текущего месяца

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А

1.2 Обеспечение на официальном сайте 
организации наличия и функционирования 
дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг:
- телефона,
- электронной почты,
- электронных сервисов {форма для 
подачи электронного обращения/

0 На сайте указаны: телефон 
учреждения культуры, 
адрес электронной почты, 
электронные серверы - 
разделы для ответа на 
вопросы посетителей и для 
получения информации по 
предоставляемым услугам.

01.12.2018 Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А

http://kikerinodk.ru/


жал о бы/пред л о Dice н ыя; раздел "Часто 
задаваемые вопросы получение 
консультации по оказываемым услугам и 
пр.);
- обеспечение технической возможности 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

Информация открыта и 
полностью доступна для 
всех.
Увеличить число 
телефонных выборочных 
опросов граждан до 2 
опросов в месяц.
Наладить обратную связь 
учреждения с жителями 
поможет установка 
страницы на сайте «Вы нам 
писали».
Ввести в работу 
производственных 
совещаний проведение 
анализа по тематическим 
направлениям.

26.03.2019

26.03.2019

Постоянно

2.1 Обеспечение в организации комфортных 
условий для предоставления услуг.

42 балла- 
50%

Здание Дома культуры 
построено в 1973 году и 
капитально не 
ремонтировалось. В 2013 
году проведён кап. ремонт 
отопительной системы. В 
2017 году проведён кап. 
ремонт кровли ДК. В 2018 
году проведён ремонт 
электро-технического 
оборудования, замена 
оконных блоков, частичная 
замена дверей. В 2019 - 
2020 гг. запланирован 
капитальный ремонт полов, 
замена дверей и полов, 
косметический ремонт 
помещений 1 и 2 этажей, 
замена оконных блоков в

2019 -2020 гг. 

25.12.2019

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А



спортивном и зрительном 
залах, благоустройство 
прилегающей территории. 
В 2020 будет проходить 
капитальный ремонт 
пожарной системы, 
системы дымо-удаления и 
системы пожарной 
сигнализации, проведены 
мероприятия по 
антитеррористической 
защищённости здания 
учреждения. Окончание 
работ позволит повысить 
комфортность для 
посетителей.

25.12.2020

3.1 Оборудование территории, прилегающей к 
организации и ее помещений, с учетом 
доступности для инвалидов: 
-оборудование входных групп 
пандусами /подъемными платформами;
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширение дверных 
проемов;
- наличие сменных кресел-качалок;
- наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации.

6 баллов 30 
%

Здание и прилегающая к 
нему территория находятся 
в процессе капитального 
ремонта.
Проектные работы и 
составление сметы на 
оборудование 
прилегающей территории с 
учётом доступности для 
инвалидов проведены в 
2018 году.
Ремонт пандуса на 
парадном крыльце. 
Подготовить заявку на 
выделение денежных 
средств для установки 
дополнительного 
оборудования для 
обеспечения доступности 
помещений, кнопки вызова

2019-2020 гг.

До 01.09.2019 

До 01.09.2019

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А



персонала.
3.2 Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими, 
включая:
-дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации;
-дублирование надписей, знаков иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно- 
точеым шрифтом Брайля:
- возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии 
официального сайта организации в сети 
«Интернет» для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации);
- наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому.

32 балла - 
40%

Здание ДК находится в 
процессе кап. ремонта. 
Организовать проведения 
инструктажа или обучение 
лиц, уполномоченных на 
оказание услуг инвалидам. 
Создание доступных 
маршрутов передвижения 
инвалидов по ДК: 
приобретение световых 
указателей;
установка мнемосхемы; 
ремонт кнопки вызова 
помощи.
Размещение на стендах и 
на сайте Дома культуры 
доступной информации 
для обеспечения уровня 
доступности. 
Дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
шрифтом Брайля. 
Приобретение тактильных 
табличек, 
информирующих 
организации, режиме 
работы и предоставляемых 
услугах.
Оборудование санитарно- 
гигиенических комнат для 
инвалидов.

Подача заявки в 
администрацию о

2019-2020 гг.

10 .04.2019

17.05.2019

05.04.2019

01.09.2019

Внесено в план 
капитального 
ремонта на 2019 
год.

16.03.2019

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А



включении в ТЗ на 
разработку проектно- 
сметной документации по 
оснащению 
приспособлениями и 
оборудованием 
зрительного зала и фойе 
для полного соответствия 
требованиям доступности

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворённых 
доступностью услуг для инвалидов (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг -  инвалидов)

30 % 3 
балла

Обращений по 
неудовлетворительному 
оказанию услуг от 
инвалидов не поступало.

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А.

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворённых 
доброжелательностью работников, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателей 
услуг, (кассиры, контролёры)

40 % 40 
баллов

Организовать обучение 
сотрудников ДК, 
осуществляющих 
первичный контакт 
получателей услуг по 
вопросам ознакомления 
инвалидов и посетителей с 
размещением и 
планировкой помещений 
первого этажа и фойе. 
Провести тренинг по 
культуре общения при 
осуществлении первичного 
контакта с посетителями.

27.02.2019

24.04.2019

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворённых 
доброжелательностью работников, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги.

40%  40 
баллов.

Провести 
производственное 
совещание по решению 
вопроса об улучшении 
обслуживания населения. 
Провести анкетирование на 
сайте Дома культуры с 
мониторингом доли 
получателей услуг,

01.03.2019

05.04.2019

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А



удовлетворённых 
доброжелательностью 
работников ДК.

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов (подачи 
электронного
обращения/жалоб/предложений, записи на 
получение услуги, получение 
консультации по оказываемым услугам и 
пр.)) (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг)

20%  19 
баллов.

Организовать 
дополнительное 
анкетирование получателей 
услуг на сайте Дома 
культуры, в группе 
ВКонтакте Дома культуры, 
с целью изучения их 
требований к качеству и 
удовлетворённости при 
использовании 
дистанционных форм. 
Организовать виджет для 

посетителей сайта Дома 
культуры «Ежели Вы 
вежливы» с целью 
изучения мнения жителей 
по этому вопросу, а так же 
обращению внимания на 
то, что не нужно бояться 
говорить «спасибо» 
работникам ДК, если они 
вам понравились в 
обращении.

26.02.2019

24.03.2019

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы 
порекомендовать нашу организацию 
родственникам и знакомым.

30%  30 
баллов.

Ввести в анкеты по 
изучению спроса 
населения в области 
культуры в нашем посёлке 
вопросы о том, готовы ли 
они порекомендовать нашу 
организацию 
родственникам и 
знакомым.
Увеличить работу по

17.02.2019 Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А



привлечению населения к 
участию не только в 
получении услуг, но и 
непосредственном участии 
в проведении мероприятий, 
разместив ежемесячно 
приглашения в кружки и 
коллективы.
Увеличить количество 
информации на сайте ДК и 
группе в Контакте ДК. К 
нам в группу за 2018 год 
зашли 45 ОООчеловек, у нас 
837 друзей, это при том, 
что население посёлка 
Кикерино 2 067 человек.

Ежемесячно до 
15 числа
текущего месяца.

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворённых 
графиком работы учреждения.

20 % 20 
баллов.

Повторить на сайте ДК 
объявление о режиме 
работы учреждения.
Ввести в анкеты по опросу 
граждан вопрос о том, 
действительно ли их не 
устраивает график работы 
учреждения. При 
необходимости - изменить 
график работы с учётом 
мнения большинства.
При составлении анкет 
обратится к жителям с 
просьбой быть более 
внимательными при 
ответах на вопросы, 
которые касаются такой 
сферы жизни, как культура.

16.02.2019

20.02.2019

Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП» 
Васильева М.А

5.3 Удовлетворённость в целом условиями 
оказания услуг в нашей организации.

50%  50 
баллов.

Увеличить объём 
информации для населения

01 .04.2019 Директор МКУ МО 
КСП «КДУ КСП»





с разъяснениями на тему Васильева М. А
капитального ремонта и
обслуживания инвалидов
на сайте Дома культуры.
Провести открытые
занятия с родителями В течение апреля
участников коллективов 2019 года
самодеятельности и (до 30.04.2019)
включить в повестку
разъяснение вопросов
благоустройства
территории ДК и приёмом
пожеланий по улучшению
обслуживания.
Разработать Порядок 15.04.2019
оценки качества работы
организации.
Утвердить на 01.03.2019
производственном
совещании критерии
оценки работы
организации,
утверждённые
уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти.
Проводить ежемесячные до 25 числа
оценки качества услуг на
сайте ДК с последующим
анализом и размещением
итогов на страницах сайта
и информационном стенде.
Провести рассмотрение
результатов 1.04.2019
социологических
исследований и протокол



заседания Общественного 
совета.
Разработать план 
дополнительных 
мероприятий по 
улучшению работы по 
обслуживанию населения и 
исправлению недочётов в 
работе по предоставлению 
услуг.

* по представленным отчётным данным социологических исследований («ОТЧЁТ по Государственному контракту 13 по НОК за
2018»)

Информация предоставлена учредителями - администрациями Калитинского, Сельцовского, Кикеринского сельских поселений. 

О.Н. Попова, 8(81373)24-670




