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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

Ответственны й 
исполнитель (с 
указанием 
фамилии.
имени, отчества и 
должности)

I. Открытость и доступность инс юрмации об организации
Показатель 1Л. Объем 
информации, 
размещенной на 
информационных 
стендах в помещении 
организации -  10.

Объем информации, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации -  38.

Показатель 1.2. 
Количество 
функционирующих 
дистанционных способов 
взаимодействия -  90.

Привести в 
соответствие с 
требованиями НПА 
объем информации, 
размещаемой на 
информационных 
стендах в 
помещении 
организации

Повысить качество, 
полноту и 
доступность 
информации о 
деятельности 
организации, 
размещенной на 
сайте

Увеличить
количество
дистанционных
форм
взаимодействия с 
получателями услуг

2021 - 2023

•

Директор, 
заместитель 
директора по АХР

Ответственный за 
сайт учреждения

Директор, 
заместитель 
директора по УВР. 
педагоги

III. Доступность услуг для инвалидов
Оборудование
территории,

2021 -2023
1



/

прилегающей к 
организации, и ее 
помещений с учетом 
доступности для 
инвалидов:
Оборудование входных Замена дверных
групп проемов, установка
пандусами/подъемными подвижных
платформами -  0. пандусов.
Наличие адаптированных Наличие лифтов не
лифтов, поручней, предусмотрено.
расширенных дверных Расширить дверные
проемов -  0. проемы, изготовить 

поручни . ^
Наличие сменных кресел- Наличие сменных
колясок -  0. кресел-колясок не 

предусмотрено.

Дублирование для Обеспечить
инвалидов по слуху и наличие при входе
зрению звуковой и на объект вывески с
зрительной информации названием

.-0 . организации, 
графиком работы
организации, плана
здания,
выполненных
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и
на контрастном 
фоне;

Возможность Подготовка кадров
предоставления для работы с
инвалидам по слуху инвалидами по
(слуху и зрению) услуг слуху и зрению
сурдопереводчика (повышение
(тифлосурдопереводчика)
- 0 .

квалификации). Ф

Директор, 
заместитель 
директора по ЛХР

Директор Е. В. Аксенченко


