
кСИКМ>
. Здоровцева

плАн

по устранению недостатков, вьUIвленных в ходе проведения независимой
оценки качества осуществления культурной деятельности в МБУ
<Семикаракорский историко-краеведческий музей> в 202| году
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лlп
Мероприятия ответственные

исполнители
Срок реаJIизации

1 2 -J 4
1 обеспечение в МБу

<Семикаракорский историко-
краеведческий музей>

условий доступности,
позвоJUIющих инвалидам
пол)лIать услуги наравне с
другими, в частности:
- дублирование дJuI инваJIидов
по слуху и зрению звуковой и
зрителъной информации

Главный
хранитель
музейньтх
предметов
МБУ (сИкМ))
Л.С. Здоровцева

,Щекабрь 202l r

2 ПриведеЕие в соответствие
информации о деятельности
МБУ (СИКМ), р€lзмещенной
на офици€tльном сайте
организации в сети
<<Интернет>, порядку
размещения информации на
официальном сайте
поставщика усJryг в сети
<<Интернет> согласно
требованиrIм приказа
Министерства культуры
Российской Федерации от 20
февраля 20t5 г. М 277 <<Об

утверждении требований к
содержанию й форме
предоставления информации о

Главный
хранитель
музейных
предметов
МБУ (СИкМ)
Л.С. Здоровцева

Январь 2022 r.



деятелъности организаций
культуры, рulзмещенной на
официальных сайтах
уполномоченног0
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправлениlI и
организаций культуры в сети
<Интернет>>, в частности]
* контактные телефоны,
адреса электронной почты
)Л{РеДителя/ 1.,lредителей ;

- перечень ок€}зываемых
платных услуг, цены (тарифы)
на усJtуги;
- копии документов о порядке
IIредоставлениrI усдуг за
плату, нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги;
- информация о матери€LгIьнo-
техническом обеспечении;
- информация о планируемых
мероприятиlIх.

a
J обеспечение технической

возможности выражения
пол}п{ателем услуг мнения о
качестве условий ок€tзаниrl

услуг организацией культуры
(наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на
нее).

Главный
хранитель
музейных
предметов
МБУ (СИкМ)
Л.С. Здоровцева

Январъ 2022 г.

4 обеспечение нЕLпиIIия и
функционированlul на
официальном сайте МБУ
кСИКМ> информации о

дистанционных способах
взаимодействия с
полу{ателями услуг, в
честности, электронньIх
сервисов (форм для подачи

Главный
хранитель
музейных
предметов
МБУ кСИКМ>
Л.С. Здоровцева

Февраль 2022 r.



электронного обращения
(жалобы), раздела <<Часто

задаваемые вопросы>),
полrIениrI консультации по
оказываемым услугам и пр.)


