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Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной 

деятельности

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(должность, Ф.И.О.)

Сведения и ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по устранению 

недостатков

Фактический 
срок реализации

I.Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий предоставления услуг,в том числе время ожидания ее

III.Доступность услуг для инвалидов
3.1. Отсутствие в 
помещениях и на 

прилегающей к ней 
территории: 

оборудованных входных 
групп пандусами 

(подъемными 
платформами); 

выделенных стоянок для 
автотранспортных

-Установка кнопки вызова;

-выделение стоянки для 
автотранспортных средств 

инвалидов, на прилегающей 
территории;

01.11.2020

01.12.2020

Директор 
Бротцель Е.А. 

Зам. директора по 
АХЧ Солина ЕЛО.

Директор 
Бротцель Е.А. 

Зам. директора по 
АХЧ Солина Е.Ю.

Установлена кнопка 
вызова на входной 

группе организации 
и в санузле

Устроено 
парковочное место.

Установлен знак 
«Парковка 

инвалидов» на трубе

01.11.2020

01.12.2020



средств инвалидов; 
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 

дверных проемов; 
сменных кресел-колясок; 

специально 
оборудованных 

санитарно-гигиенических 
помещений

Директор 
Бротцель Е.А. 

Зам. директора по 
АХЧ Солина Е.Ю.

Оборудована 
санитарно -  

гигиеническая 
комната с 

адаптированным для 
МГН 

оборудованием

01.12.2020

3.2. Отсутствие в 
организации условий 

доступности, 
позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 
другими: дублирование 

для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 

зрительной информации; 
дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

возможность 
предоставления 

инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);

помощь, оказываемая 
работниками организации 

социальной сферы, 
прошедшими 

необходимое обучение 
(инструктирование) по 

сопровождению 
инвалидов в помещениях 
организации социальной 
сферы и на прилегающей

-назначение и обучение 
работников организации для 

оказания помощи, и 
сопровождения инвалидов в 
помещениях организации и 

на прилегающей территории;

- размещение при входе в 
учреждение вывески с 

названием организации, 
графиком работы 

организации, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 
фоне

07.12.2020

30.11.2020

Директор 
Бротцель Е.А. 

Зам. директора по 
УВР Есилевская 

Л.Р.

Директор 
Бротцель Е.А. 

Зам. директора по 
АХЧ Солина Е.Ю.

2 педагога обучены 
на курсах 

повышения 
квалификации 
«Современные 

подходы к 
организации работы 

с детьми с ОВЗ». 
Сопровождение 
детей с ОВЗ и 

инвалидов 
осуществляется 

педагогами, 
реализующими 

соответствующие 
ДООГ1 

-При входе 
размещена 

тактильная табличка 
«Наименование 
организации» с 

указанием графика 
работы с 

дублированием 
информации 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и 

на контрастном 
фоне; 

-установлены 
пиктограммы

01.09.2020



территории; наличие 
возможности 

предоставления услуги в 
дистанционном режиме 

или на дому.

доступности 
учреждения; 
установлены 
контрастные 

дверные ручки; 
установлена 
тактильная 
мнемосхема 
учреждения; 
-установлены 
тактильные 
таблички у 
кабинетов

3.3. Удовлетворенность 
доступностью услуг для 

инвалидов.

-размещение актуальной 
информации о наличии 

условий для предоставления 
услуг детям с ОВЗ и детям 
инвалидам на официальном 

сайте организации в 
информационной сети 

Интернет.

10.12.2020 Методист 
Лобанова О.А.

размещение 
актуальной 

информации о 
наличии условий 

для предоставления 
услуг детям с ОВЗ и 
детям инвалидам на 
официальном сайте 

организации в 
информационной 

сети Интернет 
проводится 

своевременно

10.12.2020

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

У.Удовлетворенность условиями оказания услуг

Директор 

Дата предоставления

/Е. А. Бротцель/

М.П.


