
  

                                                                              
 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе неза-

висимой оценки ка-

чества условий ока-

зания услуг органи-

зацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению не-

достатков, выяв-

ленных в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг организа-

цией 

Плановый 

срок реа-

лизации 

мероприя-

тия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель (с ука-

занием фа-

милии, 

имени, от-

чества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации ме-

роприятия 

реализованные 

меры по устране-

нию выявленных 

недостатков 

Фактиче-

ский срок 

реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Недостаточность 

сведений о матери-

ально-техническом 

оснащении образо-

вательного процес-

са в организации на 

сайте учреждения 

 

Разместить по-

дробную ин-

формацию о 

материально-

техническом 

оснащении об-

разовательного 

процесса в ор-

ганизации на 

сайте учрежде-

ния 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена по-

дробная инфор-

мация о матери-

ально-

техническом 

оснащении обра-

зовательного про-

цесса в организа-

ции на сайте 

учреждения на 

странице Матери-

ально-

техническое обес-

печение и осна-

щенность образо-

вательного про-

цесса 

21.01.19 

Недостаточность 

сведений о порядке 

приема в образова-

тельную организа-

цию, обучения, от-

числения, предо-

ставления платных 

образовательных 

Разместить по-

дробную ин-

формацию о 

порядке приема 

в образователь-

ную организа-

цию, обучения, 

отчисления, 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена по-

дробная инфор-

мация о порядке 

приема в образо-

вательную орга-

низацию, обуче-

ния, отчисления, 

предоставления 

21.01.19 



услуг на сайте 

учреждения 

предоставления 

платных обра-

зовательных 

услуг на сайте 

учреждения 

платных образо-

вательных услуг 

на сайте учрежде-

ния на страницах 

Документы и Об-

разование 

Недостаточность 

возможности вне-

сения предложений 

(электронная фор-

ма для внесения 

предложений 

участниками обра-

зовательного про-

цесса, связанных с 

деятельностью об-

разовательной ор-

ганизации, элек-

тронный сервис 

для on-line взаимо-

действия с руково-

дителями и педаго-

гическими работ-

никами образова-

тельной организа-

ции) 

 

Выявить воз-

можность уве-

личения техни-

ческой возмож-

ности внесения 

предложений 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Техническая воз-

можность выявле-

на 

25.01.201

9 

В случае нали-

чия возможно-

сти смоделиро-

вать макси-

мально удоб-

ную и полную 

версию элек-

тронного сер-

виса для on-line 

взаимодействия 

с руководите-

лями и педаго-

гическими ра-

ботниками об-

разовательной 

организации) 

Опреде-

ляет мо-

дератор 

сайта 

ООО 

«Мери-

диан», но 

не позд-

нее 

31.05.201

9 

модератор 

сайта ООО 

«Мериди-

ан» 

Смоделирован и 

открыт он-лайн 

сервис для взаи-

модействия с ру-

ководителем и пе-

дагогическими 

работниками 

Учреждения, для 

внесения предло-

жений по работе 

учреждений  

11.02.201

9 

Отсутствие воз-

можности поиска и 

получения сведе-

ний по реквизитам 

обращения о ходе 

его рассмотрения 

 

Выявить нали-

чие техниче-

ской возможно-

сти поиска и 

получения све-

дений по рек-

визитам обра-

щения о ходе 

его рассмотре-

ния 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Техническая воз-

можность выявле-

на 

25.01.201

9 

В случае нали-

чия техниче-

ской возможно-

сти смоделиро-

вать поиск и 

получение све-

дений по рек-

визитам обра-

щения о ходе 

его рассмотре-

ния 

Опреде-

ляет мо-

дератор 

сайта 

ООО 

«Мери-

диан», но 

не позд-

нее 

31.05.201

9 

модератор 

сайта ООО 

«Мериди-

ан» 

Смоделирован 

поиск и получе-

ние сведений по 

реквизитам обра-

щения о ходе его 

рассмотрения 

11.02.201

9 



Отсутствие ранжи-

рованной инфор-

мации об обраще-

ниях граждан (жа-

лобы, предложе-

ния, вопросы, иное 

и т.д.) 

Выявить нали-

чие техниче-

ской возможно-

сти ранжирова-

ния информа-

ции об обраще-

ниях граждан 

(жалобы, пред-

ложения, во-

просы, иное и 

т.д. 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Техническая воз-

можность выявле-

на 

25.01.201

9 

В случае нали-

чия техниче-

ской возможно-

сти смоделиро-

вать ранжиро-

вание инфор-

мации об об-

ращениях 

граждан (жало-

бы, предложе-

ния, вопросы, 

иное и т.д.)  

Опреде-

ляет мо-

дератор 

сайта 

ООО 

«Мери-

диан», но 

не позд-

нее 

31.05.201

9 

модератор 

сайта ООО 

«Мериди-

ан» 

Смоделировано 

ранжирование 

информации об 

обращениях граж-

дан (жалобы, 

предложения, во-

просы, иное и т.д.) 

11.02.201

9 

Отсутствие ин-

формации о ре-

зультатах рассмот-

рения обращений 

(например, автома-

тическая рассылка 

информации о рас-

смотрении обра-

щения на элек-

тронный адрес за-

явителя или иной 

способ уведомле-

ния граждан) 

 

Выявить нали-

чие техниче-

ской возможно-

сти размещения 

информации о 

результатах 

рассмотрения 

обращений 

(например, ав-

томатическая 

рассылка ин-

формации о 

рассмотрении 

обращения на 

электронный 

адрес заявителя 

или иной спо-

соб уведомле-

ния граждан) 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Техническая воз-

можность выявле-

на 

25.01.201

9 

В случае нали-

чия техниче-

ской возможно-

сти смоделиро-

вать размеще-

ние информа-

ции о результа-

тах рассмотре-

ния обращений 

(например, ав-

Опреде-

ляет мо-

дератор 

сайта 

ООО 

«Мери-

диан», но 

не позд-

нее 

31.05.201

модератор 

сайта ООО 

«Мериди-

ан» 

  



томатическая 

рассылка ин-

формации о 

рассмотрении 

обращения на 

электронный 

адрес заявителя 

или иной спо-

соб уведомле-

ния граждан) 

9 

Отсутствие воз-

можности отсле-

живания хода рас-

смотрения обраще-

ний граждан 

(например, статус 

обращения, нали-

чие специалистов 

по взаимодействию 

с гражданами) 

Выявить нали-

чие техниче-

ской возможно-

сти отслежива-

ния хода рас-

смотрения об-

ращений граж-

дан (например, 

статус обраще-

ния, наличие 

специалистов 

по взаимодей-

ствию с граж-

данами) 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Техническая воз-

можность выявле-

на 

25.01.201

9 

В случае нали-

чия техниче-

ской возможно-

сти смоделиро-

вать отслежи-

вание хода рас-

смотрения об-

ращений граж-

дан (например, 

статус обраще-

ния, наличие 

специалистов 

по взаимодей-

ствию с граж-

данами) на сай-

те учреждения 

Опреде-

ляет мо-

дератор 

сайта 

ООО 

«Мери-

диан», но 

не позд-

нее 

31.05.201

9 

модератор 

сайта ООО 

«Мериди-

ан» 

Смоделирована 

возможность от-

слеживания хода 

рассмотрения 

граждан (статус и 

т.д.) 

11.02.201

9 

Отсутствие ин-

формации об обес-

печенности уча-

щихся компьюте-

рами (количество 

компьютеров в 

расчете на одного 

учащегося) на сай-

те учреждения 

Разместить по-

дробную ин-

формацию об 

обеспеченности 

учащихся ком-

пьютерами (ко-

личество ком-

пьютеров в 

расчете на од-

ного учащего-

ся) на сайте 

учреждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена  ин-

формация об 

обеспеченности 

учащихся компь-

ютерами (количе-

ство компьютеров 

в расчете на одно-

го учащегося) на 

сайте учреждения 

на странице Ма-

териально-

техническое обес-

21.01.19 



печение и осна-

щенность образо-

вательного про-

цесса 

Отсутствие ин-

формации об обес-

печенности педаго-

гов (количество 

компьютеров в 

расчете на одного 

педагога) 

 

Разместить по-

дробную ин-

формацию об 

обеспеченности 

педагогов (ко-

личество ком-

пьютеров в 

расчете на од-

ного педагога) 

на сайте учре-

ждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена по-

дробная инфор-

мация об обеспе-

ченности педаго-

гов (количество 

компьютеров в 

расчете на одного 

педагога) на сайте 

учреждения на 

странице Матери-

ально-

техническое обес-

печение и осна-

щенность образо-

вательного про-

цесса 

21.01.19 

Отсутствие ин-

формации об обес-

печенности ОО 

мультимедийными 

проекторами (ко-

личество мульти-

медийных проек-

торов на учебный 

коллектив) на сай-

те учреждения 

 

Разместить по-

дробную ин-

формацию об 

обеспеченности 

мультимедий-

ными проекто-

рами (количе-

ство мультиме-

дийных проек-

торов на учеб-

ный коллектив) 

на сайте учре-

ждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация об  

обеспеченности 

мультимедийны-

ми проекторами 

(количество муль-

тимедийных про-

екторов на учеб-

ный коллектив) на 

сайте учреждения 

на странице Ма-

териально-

техническое обес-

печение и осна-

щенность образо-

вательного про-

цесса 

21.01.201

9 

Отсутствие интер-

активных досок и 

приставками (ко-

личество интерак-

тивных досок и 

приставок) в учре-

ждении 

Приобретение интерактивной доски планируется в 2020-2021 учебном 

году 

Отсутствие лабора-

торий и/или ма-

стерских (объекты 

для проведения 

практических заня-

тий) 

 

Назвать стра-

ницу в соответ-

ствии с требо-

ваниями 

25.01.2019 Гонча-

рова И. 

Ю, заве-

дующая 

Страница пере-

именована в 

Наличие лабора-

торий и/или ма-

стерских (объекты 

для проведения 

практических за-

нятий)  

21.01.201

9 



Отсутствие совре-

менной библиоте-

ки-медиатеки (чи-

тальный зал не ме-

нее чем на 25 рабо-

чих мест) с нали-

чием стационарных 

или переносных 

компьютеров с вы-

ходом в интернет 

Организация современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не ме-

нее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет не возможна в связи с отсутствием 

необходимого помещения. 

 

Отсутствие специ-

ализированных ка-

бинетов (библиоте-

ки, кабинеты тех-

нологий, оборудо-

ванные лаборатор-

ным оборудовани-

ем учебные каби-

неты по химии и 

физике, и др.) 

Нет необходимости организации специализированных кабинетов (биб-

лиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудова-

нием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) в виду дошкольного 

уровня образования 

 

Отсутствие элек-

тронных интерак-

тивных лаборато-

рий 

 

Отсутствие ин-

формации об обес-

печенности лабо-

раторным и демон-

страционным обо-

рудованием на сай-

те учреждения 

Разместить по-

дробную ин-

формацию об 

демонстраци-

онным обору-

дованием на 

сайте учрежде-

ния 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

  

Отсутствие элек-

тронных учебников 

и учебных пособий 

(электронные обра-

зовательные ресур-

сы, доступ к ин-

формационным си-

стемам и информа-

ционно-

телекоммуникаци-

онным сетям) 

 

Назвать стра-

ницу в соответ-

ствии с требо-

ваниями 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Страница пере-

именована в 

Наличие элек-

тронных учебни-

ков и учебных по-

собий (электрон-

ные образова-

тельные ресурсы, 

доступ к инфор-

мационным си-

стемам и инфор-

мационно-

телекоммуника-

ционным сетям) 

  

21.01.201

9 

Отсутствие трена-

жерного зала 

Организация тренажерного зала не возможна в виду отсутствия соответ-

ствующего помещения 

Отсутствие специ-

ализированных ка-

бинетов по охране 

Разместить по-

дробную ин-

формацию о 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена по-

дробная инфор-

мация о специали-

21.01.19 



и укреплению здо-

ровья (комнаты ре-

лаксации, психоло-

гической разгрузки 

и пр.) 

специализиро-

ванных кабине-

тах по охране и 

укреплению 

здоровья (ком-

наты релакса-

ции, психоло-

гической раз-

грузки и пр.) в 

группах на сай-

те учреждения 

зированных каби-

нетах по охране и 

укреплению здо-

ровья (комнаты 

релаксации, пси-

хологической раз-

грузки и пр.) в 

группах на сайте 

учреждения на 

странице Матери-

ально-

техническое обес-

печение и осна-

щенность образо-

вательного про-

цесса 

Недостаточность 

кружков, спортив-

ных секций, твор-

ческих коллекти-

вов (наличие науч-

ных студенческих 

кружков, дискус-

сионных клубов, 

работа в малых 

группах обучаю-

щихся) 

Увеличить чис-

ло кружков, 

спортивных 

секций, творче-

ских коллекти-

вов (наличие 

научных сту-

денческих 

кружков, дис-

куссионных 

клубов, работа 

в малых груп-

пах обучаю-

щихся) 

01.09.201

9 

Кравчук Л. 

А., заме-

ститель 

заведую-

щей по 

ВМР 

  

Отсутствие ин-

формации об ис-

пользовании ди-

станционных обра-

зовательных тех-

нологий 

Определить 

возможность 

использования 

дистанционных 

образователь-

ных технологий 

на сайте учре-

ждения 

28.02.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

  

Недостаточность 

информации о про-

ведение психоло-

гических и социо-

логических иссле-

дований, опросов 

Разместить по-

дробную ин-

формацию об 

использовании 

дистанционных 

образователь-

ных технологий 

на сайте учре-

ждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

  

Отсутствие ин-

формации о нали-

чии службы психо-

логической помо-

щи (возможность 

Разместить по-

дробную ин-

формацию  о 

службе психо-

логической по-

28.02.201

9 

Гаджиева 

Г. И. к, пе-

дагог-

психолог 

Информация о 

наличии службы 

психологической 

помощи (возмож-

ность оказания 

21.01.201

9 



оказания психоло-

гической консуль-

тации) 

на сайте учрежде-

ния 

мощи на сайте 

учреждения 

психологической 

консультации) 

размещена 

на сайте учрежде-

ния 

Отсутствие про-

грамм технической 

направленности 

Разработать 

программу до-

полнительного 

образования 

технической 

направленности 

01.09.201

9 

Кравчук Л. 

А., заме-

ститель 

заведую-

щей по 

ВМР 

  

Отсутствие про-

грамм туристско-

краеведческой 

направленности 

Разработать 

программу до-

полнительного 

образования 

технической 

направленности 

01.09.201

9 

Кравчук Л. 

А., заме-

ститель 

заведую-

щей по 

ВМР 

  

Отсутствие ин-

формации об 

удельном весе чис-

ленности обучаю-

щихся, принявших 

участие в отчетном 

году в различных 

олимпиадах, смот-

рах, конкурсах в 

общей численности 

учащихся (кроме 

спортивных)  

Разместить ин-

формацию об 

удельном весе 

численности 

обучающихся, 

принявших 

участие в от-

четном году в 

различных 

олимпиадах, 

смотрах, кон-

курсах в общей 

численности 

учащихся (кро-

ме спортивных) 

на сайте учре-

ждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация об 

удельном весе 

численности обу-

чающихся, при-

нявших участие в 

отчетном году в 

различных олим-

пиадах, смотрах, 

конкурсах в об-

щей численности 

учащихся (кроме 

спортивных) на 

сайте учреждения 

на странице Ре-

зультаты участия 

воспитанников в 

конкурсах и 

олимпиадах 

21.01.201

9 

Отсутствие ин-

формации об 

удельном весе чис-

ленности обучаю-

щихся в образова-

тельной организа-

ции, принявших 

участие в спортив-

ных олимпиадах, 

соревнованиях к 

общей численности 

учащихся, в том 

числе междуна-

родных в отчетном 

году 

Разместить ин-

формацию об 

удельном весе 

численности 

обучающихся, 

принявших 

участие в от-

четном году в 

различных 

олимпиадах, 

смотрах, кон-

курсах в общей 

численности 

учащихся (кро-

ме спортивных) 

на сайте учре-

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация об 

удельном весе 

численности обу-

чающихся, при-

нявших участие в 

спортивных 

олимпиадах, со-

ревнованиях к 

общей численно-

сти учащихся, в 

том числе между-

народных в отчет-

ном году на сайте 

учреждения на 

странице Резуль-

21.01.201

9 



ждения таты участия вос-

питанников в 

спортивных 

олимпиадах 

Отсутствие ин-

формации  в отчет-

ном году победи-

телей спортивных 

олимпиад различ-

ного уровня на 

сайте учреждения 

Разместить ин-

формацию о 

победителях 

спортивных 

олимпиад раз-

личного уровня 

на сайте учре-

ждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация о побе-

дителях спортив-

ных олимпиад 

различного уров-

ня на сайте учре-

ждения на стра-

нице Результаты 

участия воспитан-

ников в спортив-

ных олимпиадах 

21.01.201

9 

Отсутствие ин-

формации  о ком-

плексе реабилита-

ционных и других 

медицинских ме-

роприятий на сайте 

учреждения 

Переименовать 

страницу на 

сайте учрежде-

ния 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Переименована 

страница на сайте 

учреждения 

Наличие комплек-

са реабилитаци-

онных и других 

медицинских ме-

роприятий  

21.01.19 

Отсутствие дей-

ствующих про-

грамм оказания 

помощи воспитан-

никам в социаль-

ной адаптации 

Разработать 

программу ока-

зания помощи 

воспитанникам 

в социальной 

адаптации 

01.09.201

9 

Кравчук Л. 

А., заме-

ститель 

заведую-

щей по 

ВМР 

  

Отсутствие ис-

пользования спе-

циальных учебни-

ков, учебных посо-

бий и дидактиче-

ских материалов 

Разместить ин-

формацию об 

использовании 

специальных 

учебников, 

учебных посо-

бий и дидакти-

ческих матери-

алов на сайте 

учреждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация об от-

сутствии необхо-

димости исполь-

зования специаль-

ных учебников, 

учебных пособий 

и дидактических 

материалов на 

сайте учреждения 

на странице Рабо-

та с детьми с ОВЗ 

22.01.201

9 

Отсутствие ис-

пользования спе-

циальных техниче-

ских средств обу-

чения коллектив-

ного и индивиду-

ального пользова-

ния 

Разместить ин-

формацию об 

использовании 

специальных 

технических 

средств обуче-

ния коллектив-

ного и индиви-

дуального 

пользования на 

сайте учрежде-

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация об от-

сутствии необхо-

димости исполь-

зования специаль-

ных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования на 

сайте учреждения 

22.01.201

9 



ния на странице Рабо-

та с детьми с ОВЗ  

Отсутствие предо-

ставления обуча-

ющимся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

специальных тех-

нических средств 

обучения индиви-

дуального пользо-

вания в постоянное 

пользование 

Разместить ин-

формацию о 

предоставлении 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья спе-

циальных тех-

нических 

средств обуче-

ния индивиду-

ального поль-

зования в по-

стоянное поль-

зование на сай-

те учреждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация об от-

сутствии необхо-

димости предо-

ставления обуча-

ющимся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

специальных тех-

нических средств 

обучения индиви-

дуального пользо-

вания в постоян-

ное пользование 

на сайте учрежде-

ния на странице 

Работа с детьми с 

ОВЗ  

22.01.201

9 

Отсутствие предо-

ставления услуг 

ассистента (по-

мощника), оказы-

вающего обучаю-

щимся необходи-

мую техническую 

помощь 

Разместить ин-

формацию о 

предоставлении 

услуг ассистен-

та (помощни-

ка), оказываю-

щего обучаю-

щимся необхо-

димую техни-

ческую помощь 

на сайте учре-

ждения 

25.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация об от-

сутствии необхо-

димости предо-

ставления услуг 

ассистента (по-

мощника), оказы-

вающего обучаю-

щимся необходи-

мую техническую 

помощь на сайте 

учреждения на 

странице Работа с 

детьми с ОВЗ  

22.01.201

9 

Отсутствие ин-

формации о прове-

дении групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий (наличие 

приема в специ-

альные (коррекци-

онные) группы по 

различным образо-

вательным про-

граммам, меропри-

ятия, обеспечива-

ющие вовлечение 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

инвалидов в обще-

Разместить ин-

формацию о 

проведении 

групповых и 

индивидуаль-

ных коррекци-

онных занятий 

(наличие прие-

ма в специаль-

ные (коррекци-

онные) группы 

по различным 

образователь-

ным програм-

мам, мероприя-

тия, обеспечи-

вающие вовле-

чение детей с 

31.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация о про-

ведении группо-

вых и индивиду-

альных коррекци-

онных занятий 

(наличие приема в 

специальные 

(коррекционные) 

группы по раз-

личным образова-

тельным про-

граммам, меро-

приятия, обеспе-

чивающие вовле-

чение детей с 

ограниченными 

возможностями 

31.01.201

9 



ственную жизнь 

образовательной 

организации (экс-

курсии, классные 

часы, концерты и 

т.д.) 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидов в об-

щественную 

жизнь образо-

вательной ор-

ганизации (экс-

курсии, класс-

ные часы, кон-

церты и т.д.) 

на сайте учре-

ждения 

здоровья и инва-

лидов в обще-

ственную жизнь 

образовательной 

организации (экс-

курсии, классные 

часы, концерты и 

т.д.) 

Отсутствие ин-

формации об обес-

печение доступа в 

здания организа-

ций, осуществля-

ющих образова-

тельную деятель-

ность, для обуча-

ющихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

(свободный доступ 

к местам занятий, 

наличие пандусов, 

поручней, расши-

ренных дверных 

проемов и т.д.) на 

сайте учреждения 

Разместить ин-

формацию об 

обеспечение 

доступа в зда-

ния организа-

ций, осуществ-

ляющих обра-

зовательную 

деятельность, 

для обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья (сво-

бодный доступ 

к местам заня-

тий, наличие 

пандусов, по-

ручней, расши-

ренных двер-

ных проемов и 

т.д.) на сайте 

учреждения 

31.01.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

Размещена ин-

формация об 

обеспечение до-

ступа в здания ор-

ганизаций, осу-

ществляющих об-

разовательную 

деятельность, для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (свобод-

ный доступ к ме-

стам занятий, 

наличие пандусов, 

поручней, расши-

ренных дверных 

проемов и т.д.) на 

сайте учреждения  

 

31.01.201

9 

Отсутствие ин-

формации о плат-

ных услугах на ин-

формационном 

стенде 

Привести в со-

ответствие ин-

формационный 

стенд учрежде-

ния 

31.05.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

  

Отсутствие ин-

формации об учеб-

ном плане на ин-

формационном 

стенде 

Привести в со-

ответствие ин-

формационный 

стенд учрежде-

ния 

31.05.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

  

II. Комфортность условий пребывания 

Недостатков не выявлено 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие в по-

мещениях органи-

зации социальной 

Оборудование помещений и прилегающей территории пандусами (подъ-

емными платформами) не предусмотрено проектом здания 



сферы и на приле-

гающей к ней тер-

ритории оборудо-

ванных входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

Отсутствие в по-

мещениях органи-

зации социальной 

сферы и на приле-

гающей к ней тер-

ритории выделен-

ных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Решение во-

проса о воз-

можности вы-

делении места 

для автотранс-

портных 

средств инва-

лидов на пар-

ковках близ 

учреждения со 

службой до-

рожного управ-

ления 

31.05.201

9 

Гончарова 

И. Ю, за-

ведующая 

  

Отсутствие в по-

мещениях органи-

зации социальной 

сферы и на приле-

гающей к ней тер-

ритории адаптиро-

ванных лифтов, 

поручней, расши-

ренных дверных 

проемов 

Оборудование помещений и прилегающей территории лифтов, расши-

ренных дверных проемов не предусмотрено проектом здания. Поручни в 

задании имеются. 

Отсутствие в по-

мещениях органи-

зации социальной 

сферы и на приле-

гающей к ней тер-

ритории сменных 

кресел-колясок 

Наличие в помещениях и на прилегающей к ней территории сменных кре-

сел-колясок не предусмотрено видом учреждения 

Отсутствие в по-

мещениях органи-

зации социальной 

сферы и на приле-

гающей к ней тер-

ритории специаль-

но оборудованных 

санитарно-

гигиенических по-

мещений в органи-

зации социальной 

сферы 

Оборудование в здании учреждения и на прилегающей территории специ-

альных санитарно-гигиенических помещений не предусмотрено проектом 

здания. 

Отсутствие в орга-

низации социаль-

ной сферы дубли-

Выявить техни-

ческую воз-

можность дуб-

28.02.201

9 

Новикова 

Е. А., зав-

хоз 

  



рования для инва-

лидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной инфор-

мации 

лирования для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и зри-

тельной ин-

формации 

Отсутствие в орга-

низации социаль-

ной сферы дубли-

рования надписей, 

знаков и иной тек-

стовой и графиче-

ской информации 

знаками, выпол-

ненными рельеф-

но-точечным 

шрифтом Брайля 

Выявить техни-

ческую воз-

можность дуб-

лирования 

надписей, зна-

ков и иной тек-

стовой и гра-

фической ин-

формации зна-

ками, выпол-

ненными рель-

ефно-точечным 

шрифтом Брай-

ля 

28.02.201

9 

Новикова 

Е. А., зав-

хоз 

Местными фир-

мами-

изготовителями 

наружной рекла-

мы и вывесок не 

предоставляются 

услуги по изго-

товлению табли-

чек выполненны-

ми рельефно-

точечным шриф-

том Брайля 

11.02.201

9 

Отсутствие в орга-

низации социаль-

ной сферы воз-

можности предо-

ставления инвали-

дам по слуху (слу-

ху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопере-

водчика) 

В виду отсут-

ствия навыков 

сурдоперевода 

у работников 

учреждения 

выявить воз-

можность ис-

пользования 

электронного 

сурдоперевод-

чика 

28.02.201

9 

Новикова 

Е. А., зав-

хоз 

  

Отсутствие  в ор-

ганизации соци-

альной сферы по-

мощи, оказываемой 

работниками орга-

низации социаль-

ной сферы, про-

шедшими необхо-

димое обучение 

(инструктирова-

ние) по сопровож-

дению инвалидов в 

помещениях орга-

низации социаль-

ной сферы и на 

прилегающей тер-

ритории 

Провести необ-

ходимое обуче-

ние (инструк-

тирование) ра-

ботников по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации  

31.12.201

9 

Гончарова 

И. Ю., за-

ведующая 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Показатель по данному критерию 97,3% 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Показатель по данному критерию 95,8% 



 


