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29 марта 2022 г.

Плаll мсропрпятий
по улучшению качества оказания услуг (по результатам IIOK в 2021 голу)

Недостатки,
выявленные в ходе

яезависимой оценки
качества условий
оказаЕия услуг
ОРГаПИэа]IИеЙ

,'{а официальном сайте
ор^ -п,тзацип и
информац.Iонньrх
стендах обновлять
информацию
своевременЕо;
добавить
официальлый
организации
необходимуrо
информацию

наименование
мероприятия по устанению

недостатков, выявленньD( в ходе
незaвисимой оценки качества условий

оказания услуг

Плановый
срок

реализации
мероприятия

реализованные
меры по

устранению
вьuшленных
Бе,цостатков

l. OTKpbITo: ib и д ость ин ации Jб о
^а л-, ,'оВка
вопросоr. ,

задаваемые
музее>

перечня часто з:L,-,-_ :{ых
создание раздела кЧас,
tsUtlРОСЫ)) ВО ВКлаДКе (О

Рrlr;э;:ов Э.М.,
заведу1-1ций

отделом
информационньD(

технологий и
связей с

общественностьюна
сайт
всю

Сведения о ходе реalлизации
мероприятия

ответственный
исполнитель

Фактический
срок реализации

Размещение на сайте

результатов независимой
качества оказания услуг.
предложепий об улучшении
деятельности

учреждеI{ия
оценки

а также
качества

Илоrlь 2022 r. Романов Э.М.,
завед},ющий

отделом
информационньD(

технологий и
связей с

общественностью
Размещение на сайте учреждения плана
по улучшению качества деятельности

Июнь 2022 r. Романов Э.М.,
завед},ющий

отделом
информационньп<

технологий и
связей с

Июль 2022 г.



Совершенствовать
материмьно-
техническую базу
организации в
соответствии с
з{lпросами получателей

услуг (обновить
мебель, обустроить
комфортнlто зону
пребывания
посетителей

}.:,цения

Октябръ2022

2.4. Закупка витрин для сувениров

2.5. Подготовка сметы затат на
приобретение кулера п.ля установки в
холле музея, дополнитеJlьIiьi], бугьшей с
i:r,;тьевой водой и одноразовой Ll,суды
cTaKai::.i ЦЛЯ ХОЛОДНЫХ НаПИТКОВ

2. Ком ествляется деятельностьость овий, в кото ых
2.1 . Подготовка сметы затрат на
обновление мебели в холле музея

2.2. Закупка мебели для холла музея

Сентябрь 2022

2.3. Подготовка сметы затрат на
обновление витриЕ для сувениров

общественностью

Паленова Н.М.,
началыIик

хозяйственного
отдела

2.6. Закупка оборудования и расходньrх
материЕrлов для обеспечения питьевого
режима

Паленова Н.М.,
начальник

хозяйственного
отдела

Иtонь 2022 г.

2.7. Разработать график визуального
ежедневIlого контроJIя нttличия питьевой
воды в кулере холла музея, наличия
одноразовой посуды смотитеJIями
музея.

Июнь 2022 г.

2.8. Контролировать исполнение графика

Предеина О.Н.,
заведующий

отделом хранения
фондов

3. flоступность помещений и услуг организации дJrя инвzIлидов
3.1. Подготовка проекта реэкспозиции с
учетом замены существующего
этикетажа для дублирования зрительной
информации для инвалидов по зрению

3 квартал
2022г.

Липатников В.Е.,
заведующий

научIIо-
исследовательским

отделом

Совершенствовать
матери:rльно-
техническую базу
оргaмизации в
соответствии с
ЗaШРОСаI\,tИ ПОЛУЧаТеЛеЙ

услуг из чисJIа
3.2. Проведение работ по лублировiшию
этикетажа экспозиции <Как Россия

4 квартал
2022l,

Липатников В.Е.,
заведующий

I

Постоянно



инвалидов прирастала Кузбассом> табличками со
шрифтом Брайля

научЕо-
исследовательским

отделом,
Бабкин Е.Н.,

художник ведущий
3.3, Подготовка сметы затрат для
дублирования надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
зЕакаNIи, выполненными шрифтом
Брайля

З квартал 2022
г

Романов Э.М.,
заведующий

отделом
информационньгх

технологий и
связей с

общественностью
3.4. Закупка мпемо-схем и
нrвигационньD( табличек со шрифтом
Брайля.

4 квартал 2022
г


