
Отчёт 
о мероприятиях по улучшению качества предоставляемых услуг

 В центре культуры и спорта «Геолог»

за 2016 год.

N п. л. Перечень мероприятий Результат Показатели, характеризующие результат
выполнения мероприятия

Открытость и доступность информации об Учреждении

 1. Актуализация собственного официального сайта 
учреждения

Полное информационное 
раскрытие деятельности и услуг 
учреждения

Повышение информированности 
потенциальной аудитории Учреждения и, 
как следствие, увеличение посещаемости

 2. Актуализация информационных стендов в фойе здания о 
деятельности учреждения

Информационная открытость 
Учреждения

Наличие актуальной и своевременной 
информации на стендах и других открытых
источниках информации

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

 3. Обеспечение пользователей мягкими креслами для 
сидения в зрительном зале, местами для сидения в фойе 
(произведена частичная замена)
 

комфортность пребывания 
посетителей в Учреждении

оценка комфортных условий пребывания 
посетителей, повышение имиджа 
Учреждения

 4. Проведены мероприятия по обеспечению 
доступности учреждения:
- разработан паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ) №  60;
- разработана Памятка работнику МАУК «ЦКиС 
«Геолог» по правилам взаимодействия и оказания 
помощи инвалидам и другим маломобильным 
группам населения (приказ МАУК «ЦКиС «Геолог» 
от 28.09.2012 № 182/ахд);
- приобретен и эксплуатируется гусеничный 
мобильный лестничный подъемник Т 09 «ROBY»;

Обеспечение беспрепятственного 
доступа к приоритетным 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, 
необходимой информации

создание комфортных условий пребывания
посетителей и предоставления услуг в 
Учреждении



- приобретена и установлена подъемная платформа 
для инвалидов с вертикальным перемещением SB 
200;
-  на  центральном  выходе  установлен  пандус  для
людей с ограниченными возможностями здоровья;
-  в фойе 1 этажа оборудованы туалетные комнаты
для  людей  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
-  приобретены  и  частично  установлены  знаки
доступности,  тактильные  таблички,  плитки  и
наклейки,  беспроводная  система  вызова  помощи,
алюминиевая полоса с резиновой вставкой.

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры

 5. Обеспечение постоянного кадрового контроля, 
соблюдение этики общения

Наличие доброжелательного, 
вежливого и компетентного 
отношения персонала 
Учреждения к посетителю

Обеспечение получателей социальных 
услуг в сфере культуры 
доброжелательным, вежливым и 
компетентным отношением персонала 
Учреждения к посетителю, проведение 
регулярного внутреннего контроля 
качества работы персонала Учреждения

Удовлетворенность качеством оказания услуг

 6. Качественное и своевременное проведение 
запланированных мероприятий, поиск новых и 
современных форм работы

Осуществление оценки качества 
проведения мероприятий в 
рамках мониторинга оценке 
удовлетворённости потребителей
качеством и доступностью услуг 
методом анкетирования 
посетителей Учреждения
(ежеквартально)

участие в оценке качества проведения 
мероприятий  методом анкетирования 
посетителей Учреждения, 
удовлетворенность качеством оказания 
услуг посетителям не менее 98%, 
проведение регулярного внутреннего 
контроля качества проведения 
мероприятий Учреждения
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