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ДЬАhАЛ 

 

                                                             

«15» декабря 2020 г.   №964-р 
 

Об утверждении планов по устранению замечаний 
по итогам независимой оценки учреждений культуры 

 

В соответствии со ст.36.1 «Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1), Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.04.2018г. №599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры», 

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.10.2018 N 1102-р "Об 

организации работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования, культуры, охраны здоровья, социального 

обслуживания в Республике Саха (Якутия)": 

1. Утвердить План по устранению результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг МБУ «Дом культуры «Маяк» ГО «Жатай» согласно 

приложению №1;  

2. Утвердить План по устранению результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг МБУ «Музей ГО «Жатай» согласно приложению №2;  

3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы по социальным вопросам и внутренней политике Окружной 

Администрации ГО "Жатай"  Брензелееву Е.Н. 

 

 

 

 

 

Глава        Исаева Е.Н. 
 

 

 

 



 

Приложение №1 к Распоряжению 

Окружной Администрации ГО «Жатай» 

№964-р от 15.12.2020г. 
 

 

План по устранению 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 
МБУ «Дом культуры «Маяк» ГО «Жатай» 

 

№№ 
п. п. 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответствен
ный 

Результат 

1. Оборудование территории, 
прилегающей к зданию музея 

выделенной стоянкой для 
автотранспортных средств 

инвалидов; 

 

 

2 квартал 
2021г 

Решеткова 
О.С. 

 

наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов;  

2. Обеспечение в организации 
условий доступности, 

позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 

другими: дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

2021г. Иванова Л.А. Наличие надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

3. Обеспечение в организации 
условий доступности, 

позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 

другими: возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

2022г. Иванова Л.А. возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

 


