
25. МАУ «Культурно-досуговый центр «Пионер» 

№№ Недостатки, выявленные в ходе  НОК  Выводы и предложения по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК  

I. Открытость и доступность информации об организации 

1 На официальном сайте организации отсутствуют 

(или неактуальны) следующие информационные 

объекты: 

 Материально-техническое обеспечение 

предоставления услуг; 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению  качества 

работы организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам независимой 

оценки качества). 

Рекомендуем постоянно обновлять 

информацию на официальном сайте 

организации и информационных стендах. 

Организовать недостающие элементы на 

официальном сайте.  

2 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены полнотой и открытостью 

информации об организации.  

Рекомендуем постоянно обновлять 

информацию на официальном сайте 

организации и информационных стендах.  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

предоставления услуг в организации. 

В повышения удовлетворенности 

получателей услуг условиями комфортности 

предоставления услуг рекомендовано 

постоянно совершенствовать материально-

техническую базу организации в 

соответствии с запросами получателей 

услуг. Для определения запросов 

получателей услуг рекомендуем проводить 

регулярные опросы (на официальном сайте 

организации или непосредственно в 

организации). 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Получатели услуг из числа инвалидов не в полной 

мере удовлетворены условиями доступности в 

организации. 

Постоянно совершенствовать материально-

техническую базу организации в 

соответствии с запросами получателей услуг 

из числа инвалидов. Устранить выявленные 

недостатки. 

2 По результатам натурного наблюдения было 

установлено, что в организации отсутствует 

следующие показатели: 

 выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; 

 специально оборудованные для инвалидов 

санитарно-гигиенические помещения; 

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). 

Рекомендуем обеспечить все условия 

доступности и комфортного получения 

услуг в организации для людей с ОВЗ. Также 

рекомендуем связаться и консультироваться 

с ближайшими организациями социального 

обслуживания по вопросам оказания услуг 

инвалидам. По возможности заключить 

соглашение о том, что такие организации 

могут предоставить те или иные условия для 

комфортного оказания услуг инвалидам в 

организации культуры.  



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены доброжелательностью, 

вежливостью работников организации. 

Продолжать поддерживать и обеспечивать 

деятельность, приводящую к высокой 

удовлетворенности получателей услуг. 

Периодически проводить тренинги и 

семинары с работниками организации для 

улучшения результатов по данному 

критерию.   

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг. 

В целях повышения удовлетворенности 

получателей услуг условиями 

осуществления деятельности организации, а 

также улучшения имиджа учреждения, 

рекомендовано устранить нарушения по 

всем показателям независимой оценки 

качества, выявленным в ходе мероприятий 

независимой оценки качества. 

Комментарии и пожелания получателей услуг (орфография и пунктуация сохранены) 

Результаты анкетирования  Изменить внешний вид здания 

 изменения уличного ФАСАДА 

 Сделать капитальный ремонт 

 Больше информации 

  


