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Недостатки, выявленные в ходе 

НОК УООД 
Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОК УООД 

Плановые сроки 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

Реализованные 
меры по 

устранению 

недостатков 

Фактиче
ский 

срок 

реализац

ии 

Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточный уровень 

оборудования помещений 

организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

- приобретение песочных столов с 

подсветкой во второй корпус 

образовательной организации, в том 

числе для индивидуальных занятий с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- информирование о наличии 

альтернативной версии официального 

сайта для инвалидов по зрению через 

соцсети; 

- информирование родителей 

воспитанников о наличии 

оборудования территории и зданий для 

доступа инвалидов (пандусы, 

подъезды, распашные двери и др.); 

- дублирование информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне. 

31.12.2021 Заведующий Шкляева 

Н.В.; 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

Вотякова Н.К. 

  



Недостаточный уровень 

обеспечения в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

- повышение педагогической 

компетенции в организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- инструктирование и обучение 

педагогических работников и 

младшего обслуживающего персонала 

при поступлении в образовательную 

организацию ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

ребенка- инвалида. 

30.11.2021 Заведующий Шкляева 

Н.В. 

Заместитель 

заведующего  

по воспитательно-

организационной 

работе Саранцева Е.А. 

  

Недостаточный уровень 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов 

- информирование родителей о 

состоянии материально-технической 

базы образовательной организации по 

доступности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- информирование родителей о 

реализуемых образовательной 

организацией адаптированных 

образовательных программ. 

- своевременное обновление 

информации о доступности услуг для 

инвалидов на информационных 

стендах образовательной организации; 

- своевременное обновление 

информации о доступности услуг для 

инвалидов на официальном сайте 

образовательной организации. 

30.11.2021 Заведующий Шкляева 

Н.В. 

Заместитель 

заведующего  

по воспитательно-

организационной 

работе Саранцева Е.А. 

  

 


