
Приложение 13 

к приказу от _______________ № ______ 

План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг 

 МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»  на 2020 год 

ИНН 7017028582 
 

№ Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия  

Ответственны

й исполнитель    

(с указанием 

ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятия  

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

2. Комфортность условий предоставления услуг  

2.1. Отсутствуют 

комфортные 

условия 

Обновить мебель 

в зоне ожидания 

01.09.2020 Першина М.В.  

 

  

2.1. Отсутствует 

запись детей на 

получение 

услуги на 

официальном 

сайте  

Организация 

записи детей в 

творческие 

объединения на 

официальном 

сайте учреждения 

01.09.2020  Скирневская 

И.В. 

Петлин А.В. 

  

3. Доступность услуг для инвалидов   

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют 

условия 

доступности 

для инвалидов 

 

 

 

 

Оборудование 

входных групп 

(перила входной 

зоны с двойным 

поручнем, 

тактильной 

плиткой) 

01.10.2020  Першина М.В.  

Анашкина Е.Б. 

Установлены 

перила 

входной 

зоны 

 

01.10.2020 

 

 

Выделение и 

обозначение 

стоянки для 

автотранспортны

х средств 

инвалидов 

01.10.2020 

 

Першина М.В.  

Анашкина Е.Б. 

Выделена и 

обозначена 

стоянка для 

автотранспо

ртных 

средств 

инвалидов 

01.10.2020 

 

Устранение 

перепадов высоты 

крыльца (пандус 

подставной) 

01.10.2020 

 

Першина М.В.  

Анашкина Е.Б. 

Установлен 

пандус 

подставной 

01.10.2020 

 

Оборудование 01.10.2020 Першина М.В.  Установлен 01.10.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

санитарно – 

гигиенических 

помещений 

(поручень 

откидной 

напольный, 

поручень для 

раковины с 

опорой) 

 Анашкина Е.Б. поручень 

откидной 

напольный, 

поручень для 

раковины с 

опорой 

 

Антивандальная 

кнопка вызова 

персонала со 

звуковым 

сигналом и 

точечным 

шрифтом Брайля 

01.10.2020 

 

Першина М.В.  

Анашкина Е.Б. 

Установлена

антивандаль

ная кнопка 

вызова 

персонала со 

звуковым 

сигналом и 

точечным 

шрифтом 

Брайля 

01.10.2020 

 

Дублирование для 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации  

01.10.2020 

 

Першина М.В.  

Анашкина Е.Б. 

Установлена 

дублирующа

я нформации 

для 

инвалидов 

по слуху и 

зрению  

01.10.2020 

 

Дублирование 

надписей, знаков 

и иной текстовой 

и графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно – 

точечным 

шрифтом Брайля 

01.10.2020 

 

Першина М.В.  

Анашкина Е.Б. 

Установлены 

надписи, 

знаки, 

текстовая и 

графическая 

информация, 

выполненная 

рельефно – 

точечным 

шрифтом 

Брайля 

01.10.2020 

 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

работе с детьми 

ОВЗ 

31.12.2020 Бережная Н.Б. 

Богачков А.Д. 

Удостоверен

ия курсов 

повышения 

квалификаци

и ТГПУ (2 

человека) 

31.12.2020 

Увеличение 

охвата детей-

инвалидов 

01.09.2020 Скирневская 

И.В. 

  

 


