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Отчет 
о реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022 год, 

государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольский краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ»)

№ Недостатки, выявлен
ные в ходе независимой 
оценки качества усло
вий оказания услуг ор

ганизацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе незави

симой оценки качества усло
вий оказания услуг органи

зацией

Плановый срок 
реализации меро

приятия

Ответственный испол
нитель (с указанием 

фамилии, имени, отче
ства и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия2
реализованные 

меры по устране
нию выявленных 

недостатков

фактический срок реа
лизации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. - - - - - -
II. Коме |юртность условий предоставления услуг
2. - - - -
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1 Отсутствие выделенной 

стоянки для автотранс
порта инвалидов

Согласовать с ГИБДД го
рода Ставрополя место воз
можной стоянки автотранс
порта для инвалидов. Обо
значить на официальном 
сайте учреждения согласо
ванное место стоянки авто
транспорта для инвалидов в 
рубрике «Доступная среда. 
Равные возможности».

до 01.02.2022 Бобрышова Лариса
Федоровна - директор

1. Направлено обра
щение в Управле
ние УИГБДД ГУ 
МВД России по 
Ставропольскому 
краю о рассмотре
нии возможности 
выделения места 
для парковки транс
портных средств, 
управляемых инва
лидами. в непосред
ственной близости

29.11.2021
19.12.2021 получен от
вет из Управления 
МВД России по городу 
Ставрополю
согласно которому реа
лизация мероприятия 
невозможна ввиду того, 
что выделение участков 
земли под определен
ный вид пользования, а 
также разработка про
ектов организации до
рожного движения, не



от входа в учрежде
ние.

2. Направлено об
ращение в админи
страцию города 
Ставрополя о рас
смотрении возмож
ности выделения 
места для парковки 
транспортных 
средств, управляе
мых инвалидами, в 
непосредственной 
близости от входа в 
учреждение.

3. 24.03.2022 
Выполнено полно
стью:
Администрацией 
города Ставрополя

относятся к компетен
ции отдела ГИБДД 
Управления МВД Рос
сии по г. Ставрополю. 
По вопросу организа
ции дорожного движе
ния и выделения парко
вочного места рекомен
довано обратиться в ад
министрацию города 
Ставрополя)

29.11.2021
24.12.2021 получен от
вет из Комитета город
ского хозяйства адми
нистрации города Став
рополя согласно кото
рому установка дорож
ного знака 5.4 «пар
ковка (парковочное ме
сто») с знаком дополни
тельной информации 
(табличкой) 8.17 «Ин
валиды» в непосред
ственной близости от 
входа в учреждение бу
дет выполнена подряд
ной организацией в I 
квартале 2022 года в 
связи с израсходова
нием лимитов выделен
ных средств на обеспе
чение безопасности до
рожного движения в 
2021 году



произведена уста
новка дорожного 
знака 5.4 «парковка 
(парковочное ме
сто») с знаком до
полнительной ин
формации (таблич
кой) 8.17 «Инва
лиды» в непосред
ственной близости 
от входа в учре
ждение

3.2 Отсутствие дублирова
ния надписей знаков и 
иной текстовой графи
ческой информации ре
льефно-точечным 
шрифтом Брайля при 
входе в здание учрежде
ния

Обеспечить дублирование 
надписей знаков и иной тек
стовой графической инфор
мации рельефно-точечным 
шрифтом Брайля при входе 
в здание библиотеки.

до 01.05.2022 Бобрышова Лариса 
Федоровна - директор

•

Направлено обра
щение в Управле
ние Ставрополь
ского края по со
хранению и госу
дарственной 
охране объектов 
культурного насле
дия о порядке и 
месте размещения 
таблички при
входе в здание 
учреждения, явля
ющееся объектом 
культурного насле
дия регионального 
значения, с инфор
мацией, выполнен
ной рельефно-то
чечным шрифтом 
Брайля и на кон
трастном фоне.

30.11.2021
28.12.2021 получен ответ 
из Управления Ставро
польского края по со
хранению и государ
ственной охране объек
тов культурного насле
дия согласно которому 
на объектах культур
ного наследия должны 
быть установлены
надписи и обозначения, 
содержащие иноформа- 
цию об объекте куль
турного наследия. Раз
мещение иных надпи
сей и обозначений зако
ном не урегулированы, 
в связи с этим Управле
нием дан запрос в Ми
нистерство культуры 
Российской Федерации 
о порядке установки 
обозначенных табли
чек.



*

30.04.2022
В дополнение к ранее 
направленной в Управ
ления Ставропольского 
края по сохранению и 
государственной 
охране объектов куль
турного наследия ин
формации от 28.12.2021 
получены разъяснения, 
согласно которым для 
установки на объекте 
культурного наследия 
таблички, выполненной 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, тре
буется предоставить на 
согласование в установ
ленном порядке пакет 
документов с заявкой 
для производства необ
ходимых работ. В 
настоящее время вся 
необходимая докумен
тация в процессе подго
товки.

3.3 Отсутствие сменного 
кресла-коляски

Изыскать средства для при
обретения сменного кресла- 
коляски

до 01.05.2022 Бобрышова Лариса
Федоровна - директор

Выполнено полно
стью

Приобретено смен
ное кресло-коляска 
ФС 8-68

16.12.2021

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4. - - _______-_________ -
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5. _ - -


