
УТВЕРЖДАЮ
Начальниюудаавления культуры 

и туризма адмйталрации города Тулы 
______________’ Т.Н. Столярова

« /А » мги/ Cf 2022

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
МУК «Тульская библиотечная система» в 2022 году,

________________   на 2022-2023 годы______________________
Недостатки, 

выявленные в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг в 

учреждении

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условий оказания услуг в учреждении

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический
срок

реализации

1. «Открытость и доступность информации об организации культуры»
Не выявлено - - - - -

2. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточный

уровень
комфортности

условий
предоставления

услуг

Проведение ремонта ЦГБ им. Jl. Н. 
Толстого. 2022-2023 гг.

Пахарькова В. А., 
и.о. начальника отдела 

АХЧ

3. Доступность услуг для инвалидов

Недостаточный 
уровень 

доступности услуг 
для инвалидов

Проведение монтажа уличного пандуса с 
пологим спуском для инвалидов- 
колясочников в Торховской поселковой 
библиотеке.

Приобретение и установка оборудования:
- противоскользящих накладок на ступени 
с желтой полосой:

• Торховская поселковая МБ, ГБ № 4;
• ЦРБ;

- контрастных разметок входных групп 
(дверей и проемов):

• Торховская поселковая МБ, ГБ № 4;
• ЦРБ, ГБ №22.

октябрь 2022 г.

ноябрь 2022 г. 
сентябрь 2023 г.

декабрь 2022 г. 
сентябрь 2023 г.

Пахарькова В.А., 
и.о. начальника отдела 

АХЧ



Проведение опроса среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов - получателей услуг о 
необходимости принятия 
дополнительных мер по повышению 
доступности услуг для инвалидов.

февраль 2023 г.
Калабина Т.Н., 

заведующая 
методическим отделом

Организация обучения сотрудников 
библиотек МУК ТБС по программам 
комплексного сопровождения процесса 
работы с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

сентябрь 2023 г.

Игнатюк Т.И., начальник 
отдела кадров

4. Удовлетворённость условиями оказания услуг

Недостаточный 
уровень 

удовлетворенностью 
условиями оказания 

услуг

Увеличение скорости доступа к сети 
Интернет в компьютерных залах и 
центрах правовой информации библиотек 
МУК ТБС:
Модельной библиотеке № 1;
Модельной библиотеке № 3;
Городекой библиотеке № 4;
Городская библиотека № 20.

декабрь 2022 г., 
январь 2023 г.

Жданова А.С., 
и.о. заведующего 

отделом информатизации

Организация закупок и приобретение 
новой современной литературы для 
взрослых и детей.

декабрь 2022 г., 
декабрь 2023 г.

Анчутина О.М., 
заведующая отделом 

фондов

Директор МУК «Тульская библиотечная система»



^  УТВЕРЖДАЮ
Начаж^й^правления культуры и 

туризм^дтнистрации города Тулы 
 / ^  1т/_____ Т.Н. Столярова

I «  А 0 »  2022

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
__________  МАУК «Театрально-концертный центр» в 2022 году_______________________

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой 
оценки качества 

условий оказания 
услуг

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества 

услуг

Плановый срок 
реализации 
(месяц год)

Ответственный 
исполнитель с 

указанием Ф.И.О., 
должности

Сведения о ходе реализации
Реализованные 

меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический 
срок реализации

I Открытость и доступность информации об учрезцдении
Недостаточный 

уровень 
открытости и 
доступности 

информации об 
организации 

культуры

Создание на сайте организации 
раздела «Часто задаваемые 
вопросы».

Январь 2023
Березный И. А., 

заместитель 
директора по 

развитию.

II Комфортность условий предоставления услуг
данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской

Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1
III Доступность услуг для инвалидов

Низкий уровень 
доступности услуг 

для инвалидов

Усилить работу с 
арендодателем помещений по 
адресу проспект Ленина 85к4, 
по поводу дооснащения 
санитарно-гигиенического 
помещения для инвалидов 
необходимым 
специализированным

Март 2023
Глущенко O.K., 

заместитель 
директора по общим 

вопросам.



оборудованием;
- провести опрос среди лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и

 инвалидов-получателей услуг ____________________ ____________________ ______________________________
___________________ IV Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы_____________________
данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской
 ________________________________ Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1________________________________________
  _____________________ V Удовлетворённость условиями оказания услуг____________________________________
данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской 
 ____  Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1________________________________________

Директор МАУК «ТКЦ» _М.А. Мирская



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления культуры 

и туризма цД^вдШсграции города Тулы 
/ v" Т.Н. Столярова

Ж ? »~ 2022

План по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
МБУК «Тульский историко-архитектурный музей»

Недостатки, 
выявленные в 

ходе 
независимой 

■ оценки 
качества 
условий 

оказания услуг

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества услуг

Плановый 
срок 

реализации 
(месяц год)

Ответственный 
исполнитель с 

указанием Ф.И.О., 
должности

Сведения о ходе реализации

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактически 
й срок 

реализации

I Открытость и доступность информации об учреждении

Недостаточный 
уровень 

открытости и 
доступности 

информации об 
организации 

культуры

- Создание на сайте МБУК «ТИАМ» 
электронной анкеты или гиперссылки 
на неё (технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией социальной 
сферы) в соответствии с приказом 
Минтруда России от 30.10.2018 
№675н.

31.01.2023
Начальник отдела 

по связям с 
общественностью - 

Пигцулина И. С.

II Комфортность условий предоставления услуг

- - - - -

III Доступность услуг для инвалидов
Низкий
уровень

11роведение опроса среди лиц с 
ограниченными возможностями

В течение 
2023

Методист -  
Агафонова А.М.



доступности 
услуг для 
инвалидов

здоровья и инвалидов-получателей 
услуг о необходимости принятия 
дополнительных мер по повышению 
доступности услуг для инвалидов
Приобретение и установка 
оборудования, необходимого для 
приспособления здания для 
посещения инвалидами, в филиале 
МБУК «ТИАМ» «Музей передовой»:
- беспроводная кнопка вызова 
персонала (с приемником и 
тактильной табличкой);
- специальные дверные ручки- 
защелки;
- тактильная табличка (вывеска) с 
азбукой Брайля;
- тактильная мнемосхема черно
желтая.

ноябрь
2022

Заместитель 
директора по АХЧ - 

О.Б. Мандзюк; 
заведующий 

филиалом МБУК 
«ТИАМ» «Музей 
передовой» _А.В. 

Зенов

IV Доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы
- 1 " 1 ~ _ -

V Удовлетворённость условиями оказания услуг

Недостаточный 
уровень 
качества 
условий 

оказания услуг

Разработка и проведение мастер- 
классов на новую тематику

Ноябрь
2022-

декабрь
2023

Начальник 
образовательного 

отдела 
М.А. Воронцова

Проведение пешеходных 
тематических и авторских экскурсий 
по территории города

Ноябрь
2022-

декабрь
2023

Начальник 
образовательного 

отдела 
М.А. Воронцова

Проведение автобусных экскурсий в 
рамках проекта «Экскурсионный 
автобус»

Июнь-
август
2023

Начальник 
образовательного 

отдела 
М.А. Воронцова

Разработка аудиогида к постоянной 
экспозиции «Старая тульская 
аптека», аудиогидов в рамках 
временных выставок (по мере 
необходимости)

Ноябрь
2022-

декабрь
2023

Начальник 
образовательного 

отдела 
М.А. Воронцова;

Начальник
экспозиционно-



выставочного отдела 
Михалева Ю.В.;

Благоустройство территории 
музейного двора (г. Тула, пр. Ленина 
25-27) для проведения летней 
программы музея

май-июнь
2023

Начальник 
экспозиционно

выставочного отдела 
Михалева Ю.В.;

начальник 
образовательного 
отдела Воронцова 

М.А.
Благоустройство территории, 
прилегающей к входной группе 
филиала МБУК «ТИАМ» «Усадьба 
А.С. Хомякова» (Ленинский р-н, пос. 
Октябрьский, д. 1.

май-июнь
2023

Заведующий 
филиалом МБУК 

«ТИАМ» «Усадьба 
А.С. Хомякова 
Сторожко О.М.

Директор МБУК «ТИАМ» Л.В.Кашенцева


