
Башкортостан РеспубликаЬы 
Ауыртазы районы 
муниципаль район 

хакимиэте

Администрация 
муниципального района 

Аургазинский район 
Республики Башкортостан

КАРАР

Талбазы а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№

с. Толбазы

Об утверждении Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2018 года № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», на основании решения Общественного Совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры муниципального 
района Аургазинский район Республики Башкортостан от 24 октября 2022 года № 3, 
администрация муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2023 год 
(приложения 1-3).

2. Начальнику муниципального казенного учреждения Отдел культуры 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан Багаутдинову Б.Ф. 
организовать работу по выполнению Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2023 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте « .https://aurgazy.bashkortostan.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации муниципального района Аургазинский район 
Республики Башкортостан по социальным вопрбЪам и кадрам Алимбекова А.Р.

Глава администрации А.Н. Шагаретдинов

https://aurgazy.bashkortostan.ru%25c2%25bb


Приложение I
к постановлению админиетрацин 
муниципального района
А у ргазинс к и й рай он 
Республики Башкортостан 
от , /<■ ■? г- № 2 2^

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципального автономного учреждения культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2023 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организацией (НОК)

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков по НОК

фактический срок 
реализации

III. Доступность услуг для инвалидов

Не продублированы информационные 
таблички в помещении организации 

культуры рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

Изготовление 
информационных табличек с 

рельефно - точечным, 
шрифтом Брайля

ноябрь 2023 г. Федорова- 
Юлия Тимофеевна, 

директор

Установление 
информационных табличек в 

помещении учреждения с 
рельефно - точечным 

шрифтом.
Отсутствуют 

сменные кресла коляски
П р и об рете н и е с м е н н ы х 

кресел-колясок
декабрь 2023 г. Федорова 

Юлия Тимофеевна, 
директор

Приобретение сменных 
кресел-колясок

Отсутствие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 

организации

Пприобретенне специального 
оборудования для оснащения 

с а н и та р н о - г и г и е н и ч е с к и х 
помещений

декабрь 2023г. Федорова 
Юлия Тимофеевна, 

директор

Приобретение специального 
оборудования для оснащения 

санитарно-гигиенических 
помещений

Отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тнфлосурдо переводи ика)

По предварительной 
договоренности будут

и з ы с ка Iты воз м ож н ост и 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 

су р д о п е ре во д ч и ка 
(тифлосу рдопереводч и на)

В течении года 
2023 г.

при запросе на 
данную услугу

Федорова 
Юлия Тимофеевна, 

директор

Заключение договора на 
оказание услуг 

сурдопереводч ика 
(тифлосурдопереводчика)



Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального района
Аургазинский район 
Республики Башкортостан
ОТ 2. /< № ■?

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Аургазинская централизованная библиотечная систем» муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан на 2023 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организацией (НОК)

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков по НОК

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации культуры

На официальном сайте учреждения не 
размещена информация о материально- 

техническом обеспечение предоставления 
услуг.

Разместить на официальном 
сайте учреждения информацию о 

Материально-техническом 
обеспечении предоставления 

услуг.

январь 2023 г. Газиева Айгуль 
Фанзиловна, 

директор

Размещение на официальном 
сайте учреждения информацию о 

материально-техническом 
обеспечении предоставления 

услуг.

III; Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие навигации внутри 

организации.
Оформить таблички е 

навигацией внутри организации.
январь 2023 г. Газиева Айгуль 

Фанзиловна, 
директор

Оформление навигации внутри 
организации.

Отсутствие специально оборудованных 
са н и та р н о- п i г и е н и чес к их поме ще и и й в 

организации

П р и об рете н не с п е циа л ь но го 
оборудования для оснащения 

са н и тар н о- г и г ие н и ч ес к и х 
помещений

декабрь 2023г. Газиева Айгуль 
Фанзиловна, 

директор

Приобретение специального 
оборудования для оснащения 

са н итар но-гигие н ич ес к их 
помещений

Дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации.

П р и о б р ете н и е с п е ц и ал ь н о го 
оборудо ва н 11 я дл я дубл 11 ро ва н и я 

информации инвалидам по 
слуху и зрению

декабрь 2023г. Газиева Айгуль 
Фанзиловна, 

директор

Приобретение специального 
оборудования для дублирования 
информации инвалидам по слуху 

и зрению
Не продублированы информационные Изготовление информационных ноябрь 2023 г. Газиева Айгуль У ста и о в л е н и е ин ф о р м анион ны х



таблички в помещении организации
! культуры рельефно-точечным шрифтом 

Брайля

табличек е рельефно точечным 
шрифтом Брайля

Фанз ил овна-, 
директор

табличек в помещении 
учреждения с рельефно - 

точечным шрифтом.
Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(т и ф л осу р до п е ре во дч и ка)

По предварительной 
договоренности будут изысканы 

воз мож нести предоставл е н и я 
инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

В течение года 
2023 г.

при запросе на 
'данную услугу

Газиева Айгуль 
Фанзиловна, 

директор

Заключение договора на оказание 
услуг сурдопереводчика 

(тифл осу р до переводч и ка)



1 (риложсние 3
к постановлению администрации 
йуницйиальнотц района
Аур гази не ки й рай о и
Республики Башкортостан:
ОТ 2 . «...MlZ-№ 2 у

ПЛАН
по уст ранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального 

автономного учреждения культуры и искусства «Аургазииекий историко-краеведческий музей» муниципального района 
Аургазпнский район Республики Башкортостан на 2023 год

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организацией (1 ЮК)

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков по НОК

фактический срок 
реализации

I. Открытость и доступность информации об организации культуры

На официальном сайте учреждения не 
размещены нормативные правовые акты, 

устанавливающие цены (тарифы) на 
платные услуги

Разместить на официальном 
сайте у прежде н и я норм аги в и ы е 

правовые акты, 
устанавливающие цены (тарифы) 

на платные услуги

январь 2023 г. Мазитова Рита 
Ирековна, 
директор

Размещение на официальном 
сайте учреждения нормативно- 

правовых актов, 
устанавливающие цены (тарифы) 

на платные услуги.

III, Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие навигации внутри 
организации.

Оформить таблички с 
навигацией внутри организации.

январь 2023 г. Мазитова Рита 
Ирековна, 
директор

Оформление навигации внутри 
организации.

Отсутствие специально оборудованных 
са н I i т ар н о-1 и г и е н и ч ее к и х п о м е ще н и й в 

организации

1 Триобретение спецнального 
оборудования для оснащения 

сан итарно- г 11 гиен и чес к и х 
помещений

декабрь 2023г. Мазитова Рита 
Ирековна, 
директор

Пр иобрете н ие с пециал ь но го 
оборудования для оснащения 

са н । парно- гигиенических 
помещений

Дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации.

1 ip иобрете н ие с пециал ь но го 
оборудо ван и я для дубли ро ва и и я 

информации инвалидам по 
слуху и зрению

декабрь 2023г. Мазитова Ри га 
Ирековна, ■ 
директор

Пр иобрете и не с пе циал ь но го 
оборудования для дублирования 
информации инвалидам по слуху 

и зрению



' Отсутствуют сменные кресла коляски Приобретение сменных кресел- 
колясок

\ декабрь 2023г. Мазитова Рита 
Ирековна, . 
директор

Приобретение сменных кресел- 
колясок

.-

Не продублированы информационные 
таблички в помещении организации 

культуры рельефно-точечным шрифтом.
Брайля

Изготовление информационных 
табличек с рельефно - точечным 

шрифтом Брайля

ноябрь 2023 г. Мазитова Рита 
Ирековна.

. директор

Установление информационных 
табличек в помещен ии 

учреждения с рельефно - 
точечным шрифтом.

Отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)-

Но предваритель ной 
'договоренности будут изысканы 

возможности предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 

•зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

В течении 
2023 г.

; при запросе на 
■ данную услугу

Мазитова Рита 
Ире ков на. 
.директор

Заключение договора на оказание 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

’ Отсутствует возможность парковки для 
. автотранспортных средств инвалидов

Организовать парковочное место 
для. автотранспорта инвалидов с 
возможностью высадкиЛтосадки.

. инвалидов из-'в ТС

.декабрь 2023 г. Мазитова Рита 
Ирековна, 
директор

Организация парковочного места 
' для автотранспорта инвалидов с 
■ возможностью выеадки/посадки 

инвалидов и?'в ГС
Отсутствуют адаптированные поручни Необходимо обеспечить наличие 

адаптированных поручней
ноябрь 2023 г. Мазитова Рита 

Ирековна, 
.директор

Наличие адап тированных 
поручней

Размеры дверных проемов не 
соответствуют требованиям доступности 

для инвалидов

Необходимо, обеспечить 
наличие рас ширен иы х двер ны \ 

проемов’

ноябрь 2023 г. Мазитова Рита 
Ирековна^ 
директор-

Наличие расширенных дверных 
проёмов

Работники организации, не прошли 
необходимое обучение 

(инструктирование), (возможность 
сопровождения работниками 

организации).

Организовать обу ченне 
(инструктирование), работников 
организации по сопровождению 

инвалидов в организации

август 2023 г. Мазитова Рита 
Ирековна, 
директор

Организация обучения 
(инструктирование), работников 
учреждения но сопровождению 

инвалидов в организации


