
 

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
1
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей-заповедник «Горки 

Ленинские»  

на 2020 и последующие годы 

 
Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель  

(с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия
2
 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

Недостаточное соответствие 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, 

установленным нормативными 

правовыми актами (23 балла из 30) 

Размещение обновленной информации 

на информационных стендах в 

помещении организации и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

25.04.2020  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Иевлев Вячеслав Владимирович 

 

Заместитель директора по экономике и 

финансам Куканов Сергей Витальевич 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточное оборудование 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов (18 баллов из 30) 

Оборудование 6-ти входных групп 

пандусами в соответствии с 

нормативными требованиями 

01.09.2024  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Иевлев Вячеслав Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Иевлев Вячеслав Владимирович 

  

Оборудование выделенных стоянок для 

автотранспортных средств возле здания 

«Музей В.И. Ленина» (нанесение 

разметки, установка знаков) 

 

01.10.2020   

Оборудование 5-ти входных групп 

кнопками вызова сотрудника в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

01.06.2020   

Закупка трех сменных кресел-колясок 31.12.2020   

Установка лифта и подъёмной 

платформы в здании «Музей В.И. 

Ленина» 

01.12.2025   

Устройство специально оборудованных 31.12.2024   



 

санитарно-гигиенических помещений в 

зданиях «Хозяйственный комплекс» и 

«Музей В.И. Ленина» 

Недостаточное обеспечение в 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими (32 

балла из 40) 

Разработка альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению 

01.06.2020  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Иевлев Вячеслав Владимирович 

  

Обучение работников организации  по 

сопровождению и работе с инвалидами 

01.05.2021   

Дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной  

информации   

01.07.2022 Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

Иевлев Вячеслав Владимирович 

 

Заместитель директора по научной 

работе 

Власов Борис Вячеславович 

  

Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

01.07.2022   

 
1
 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 
2
 Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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