
Заключение  
по результатам наблюдения, контрольной закупки, посещения МКУ «БЦКДОН» 

 

№ 
п/п 

Показатель 

Наличие/ 
отсутствие 

(да/нет, 
частично) 

Примечание  
(количество единиц, краткое описание состояния 

обследуемых объектов, планируемые мероприятия по 
выявлению недостатков) 

Сроки устранения выявленных 
недостатков 

1. 
Результат «контрольной закупки» 
дистанционных форм взаимодействия 
(использование электронных сервисов сайта)  

Да 

Проведение «контрольной закупки» дистанционных форм 
взаимодействия показало оперативное и полное 
предоставление запрашиваемой информации МАУ «Дом 
культуры микрорайона Амурсельмаш». 

 

3. 
Наличие комфортных условий для 
предоставления услуг: 

  
 

 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) 
оборудованной соответствующей мебелью; 

Да 
Выездная проверка показала, что МАУ «Дом культуры 
микрорайона Амурсельмаш», имеет зоны отдыха для 
посетителей.  

 

 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации социальной сферы;  

Да 

В МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» 
навигация понятна, имеется нумерация служебных 
помещений. Имеются информационные стенды. 
Информация о деятельности учреждения, размещенная на 
стендах, соответствует перечню информации и 
требованиям к ней, установленным нормативными 
правовыми актами. 

 

 - наличие и доступность питьевой воды; Да 

В МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» 
обеспечен доступ к питьевой воде, имеется 
бутилированная  или кипяченая вода в графинах и 
одноразовые пластиковые стаканчики . 

 

 
- наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений;  

Да 

МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» имеет 
санитарно-гигиенические помещения внутри зданий. Все 
санузлы исправны. В туалетах имеются гигиенические 
средства.  

 

 
- санитарное состояние помещений организации 
социальной сферы; 

Да 
МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» имеет 
хорошее санитарное состояние помещений. 

 

 
- транспортная доступность (возможность 
доехать до организации социальной сферы на 
общественном транспорте, наличие парковки); 

Да 
МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» имеет 
шаговую и транспортную доступность.  

 

 

- доступность записи на получение услуги (по 
телефону, на официальном сайте организации 
социальной сферы в сети «Интернет», 
посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, при личном посещении 
у специалиста организации социальной сферы; 

Да 
Доступна запись на получение услуг по телефону, на 
официальном сайте в сети Интернет, при личном 
посещении у специалистов.  
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4. 

Доступность услуг для инвалидов: 
 
 
 
 

  

 

4.1.
1 

Оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами) зданий 
организации, в том числе: 

   
 

 

- количество оборудованных (в случае 
расположения 2-х или несколько структурных 
подразделений в одном здании считать как 
одно) 
- пандус  не требуется (низкий порог) 
- пандус установить не возможно по 
техническим причинам 

 
Да  

Пандус не требуется (низкий порог) 

 

4.1.

2 

Количество структурных подразделений, 

имеющих:  
  

 

 - выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов (на общей стоянке места со 

специальными значками) 
Нет  

Знак «стоянка для инвалидов» будет размещена у 

здания ДК   
 

I полугодие 2021 г. 
 

 - адаптированные поручни, расширенные 

дверные проемы 
Да   

 

 - сменных кресел-колясок; 

Нет  

При наличии финансирования кресла-коляски 

планируются приобретаться 
 

В течение 2021 года 
 

 - специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения  
Да   

 

 - работников, прошедших необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации социальной сферы и на 

прилегающей территории 

Да   

 

4.2. Наличие в организации социальной сферы 
условий доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

Да   
 

 - дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; Нет  

МАУ «ДК АСМ» не оснащен оборудованием для 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

Планируемые даты монтажа 
оборудования при условии 
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и зрительной информации финансирования – 2022-2024 гг. 

 - дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

Да   

 

 - возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

Нет 
Данные услуги не предоставлялись в текущем году, 
т.к. в условиях пандемии культурно-массовые 
мероприятия запрещены 

 

 - наличие альтернативной версии официального 
сайта организации социальной сферы в сети 
«Интернет» для инвалидов по зрению; 

Да   
 

 - помощь, оказываемая работниками 
организации социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 
организации социальной сферы и на 
прилегающей территории; 

Да   

 

 - наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. 
Да  

 

 


