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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы 

Неполное 
соответствие 
информация о 
деятельности 
учреждения, 
размещенной на 
официальном сайте 
учреждения, перечню 
информации и 
требованиям к ней, 
установленным 
нормативными 
правовыми актами. 

1 .На сайте учреждения 
информацию о 
деятельности 
учреждения привести в 
соответствие с 
требованиями к ней, 
установленными 
нормативными 
правовыми актами 
(дополнить информацию 
о деятельности 
учреждения следующими 
документами: копии 
Устава, свидетельство о 
государственной 
регистрации, 

2-ой 
квартал 
2019г. 

Лаврова Л.А., 
директор 
музея. 



Административный 
регламент 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Запись на обзорные, 
тематические и 
интерактивные 
экскурсии», виды 
предоставляемых услуг, 
план финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
нормативно - правовые 
акты, устанавливающие 
цены на услуги). 
2.Обеспечение контроля 
качества и актуальности 
информации, 
размещенной на сайте 
учреждения. Регулярное 
обновление информации 
об организации по мере 
ее изменения. 

В течение 
года 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Недостаточное 
оборудование 
территории, 
прилегающей к 
организации с учетом 
доступности для 
инвалидов. 

1. Оборудование 
автотранспортной 
стоянки для инвалидов. 
2. Оборудование 
пандуса с поручнями и 
отдельной входной 
группы для инвалидов-
колясочников 
3. Оборудование 
тактильными 
полосками ступеней 
входной группы музея. 

3квартал 
2019г. 

2 квартал 
2019г. 

Жакова Л.И., 
зам. директора 
по 
административ 
не
хозяйственной 
работе 

Недостаточная 
подготовка 
специалистов 
учреждения для 
работы с данной 
аудиторией 

Осуществление 
планового повышения 
квалификации кадров по 
работе с детьми ОВЗ и 
инвалидностью 

В течение 
2019г. 

Голубцова 
Ю.А., научный 
сотрудник 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Проведение 
мониторинга по 
состоянию качества 
услуг, оказываемых 
населению 

4 квартал 
2019г. 

Алексейчик 
Л.Е., ст. 
научный 
сотрудник 


