Приложение 2
к протоколу заседания
Общественного совета по
независимой оценке качества условий
оказания услуг организациями
культуры Ачинского района
от 25.11.2020 №3

Предложения по улучшению качества условий оказания услуг
организаций культуры Ачинского района,
прошедших независимую оценку оказания услуг в 2020 году
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»
1. доступность услуг для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами или 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
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому
2. комфортность условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее
предоставления
- провести текущий ремонт танцевального зала в Горном культурно - досуговом центре;
- провести ремонт помещений Зерцальского сельского клуба;
- провести ремонт крыши Ключинского культурно - досугового центра и установить
систему отопления в фойе КДЦ;"
- провести ремонт зрительного зала в Орловском сельском клубе;
- провести ремонт помещений сельского клуба «Юность»;
- сделать освещение центрального входа Ястребовского сельского Дома культуры.
3. предложения по совершенствованию основной деятельности учреждения:
- улучшить формы работы по информированию населения о предоставляемых услугах и
предстоящих мероприятиях
МБУК «Центральная районная библиотека»
1. доступность услуг для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами или 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
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
2. комфортность условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее
предоставления:
- подключение здания Болыне-Салырской сельской библиотеки к водоснабжению;
- благоустройство прилегающей территории Покровкой сельской библиотеки;
- приобретение настольных игр для Белоярской сельской библиотеки;
- устройство санитарно-гигиенического помещения, подключение к водоснабжению
Преображенской сельской библиотеки
3. предложения по совершенствованию основной деятельности учреждения:
- расширение тематико-типологического плана комплектования книжными изданиями
сельских библиотек;
- улучшить формы работы по информированию населения о предоставляемых услугах и
предстоящих мероприятиях
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по независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями культуры Ачинского района
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