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ПЛАН

по устранению  недостатков, вы явленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг 

государственного казённого специального (коррекционного) образовательного учреж дения для детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей, с ограниченны ми возможностями здоровья

Н едостатки, 
вы явленны е 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

О тветственный 
исполнитель (с указанием 
фамилии, имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия <2>

Реализованные меры по 
устранению  выявленных 

недостатков

Ф актический срок 
реализации

1 .О ткрытость и доступность информации об организации или о федеральном учреж дении медико-социальной экспертизы-

И нф ормативно 
сть о
деятельности
организации
ДЛЯ

посетителей

Приобрести диспенсер и 
разместить в нем на 
рецеш лене информацию  
об организации для 
посетителей

Январь

2019

1 Арясов Анатолий 
А лександрович, 
заместитель директора по 
УВР

Н айдены средства, 
приобретен диспенсер, 
который размещ ен на 
рецепш ене в нем 
размещ ена информация о 
наименовании 
структурных 
подразделений,
- фамилии, имена, 
отчества руководителей

21 января 2019 года
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структурных
подразделений,
- места нахождения 
структурных 
подразделений,
- сведения о наличии 
положений о 
структурных 
подразделениях, с 
приложением копий 
положений размещ ены на 
стендах.

А ктуальность 
информации на 
сай гс

О бновить информацию  
па сайте в разделе 
«С луж ба 
1 юс 1 интернатного 
сопровож дения «Оплот»

Январь

2019

А рясов А натолий 
А лександрович, 
заместитель директора по 
УВР

Информация обновлена 
на сайте в разделе 
«Служба
постинтернатного 
сопровож дения «Оплот»

28 февраля 2019 года

А ктуальность 
информации на 
сайте

Заполнить вкладку 
«Ш кола приемных 
родителей» на сайте

М арт 2019 Арясов Анатолий 
Александрович,заместитель 
директора по УВР

М атериал готовится к 
размещ ению

М арт 2019

2. Комфортность условий предоставления услуг -

Не выявлены По результатам 
рассмотрения письма
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III. Д оступность услуг для инвалидов

О борудование 
входны х групп 
пандусами\под 
ъем ны м и 
платф ормами

Н аправлено письмо в 
министерство 

образования СК от 
20.02.2019 № 124\1 
целесообразности 

проведения 
реконструкции здания, 

для оборудования 
входных групп 

пандусами \ подъемными 
платформами

По
результатам
рассмотрения
письма

Побейпеч
Елена Евгеньевна, директор, 
Семенова Джульетта 
Джаш ауовна начальник 
хозяйственного отдела

1 полугодие 2019 года

Н аличие 
адаптированны  
х лифтов, 
поручней,
расш иренны х,
дверны х
проем ов

Н аправлено письмо в 
'министерство 
образования СК от 
20.02.2019 № 1244  
о целесообразности 
проведения 
реконструкции здания, 
для установки 
адаптированны х лифтов, 
дополнительны х 
поручней, расш иренных, 
дверны х проемов

По
результатам
рассмотрения
письма

Побейпеч
Елена Евгеньевна, директор, 
Семенова Джульетта 
Джаш ауовна начальник 
хозяйственного отдела

1 полугодие 2020 года

Н аличие
вы деленны х
стоянок
автотранспортн
ых средств для
инвалидов

Вы делить и разметить 
место для стоянки 
автотранспортного 
средства для инвалидов

1 полугодие 
2019 года

Побейпеч
Елена Евгеньевна, директор, 
Семенова Джульетта 
Джаш ауовна начальник 
хозяйственного отдела 
Арясов Анатолий 
Александрович, заместитель 
директора по УВР

1 полугодие 2020 года
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автотранспорта 
ых средств для 
инвалидов

средства для инвалидов Джашауовна начальник 
хозяйственного отдела 
Арясов Анатолий 
Александрович, заместитель 
директора по УВР

Д ублирование 
для инвалидов 
по слуху и 
зрению  
звуковой и 
зрительной 
информации

П риобретение и 
размещ ение 
дублирую щ ей 
информации для 
инвалидов по слуху и 
зрению  звуковой и 
зрительной информации

1 полугодие 
2020 года

Побейпеч
Елена Евгеньевна, директор, 
Семенова Джульетта 
Джашауовна начальник 
хозяйственного отдела 
Арясов Анатолий 
Александрович, заместитель 
директора по УВР

1 полугодие 2020 года

Д ублирование 
надписей, 
знаков и иной 
текстовой и
графической
инф ормации
знаками,
вы полненны ми
рельеф но
точечны м
ш рифтом
Брайля

I1риобретениеи 
размещ ение
; (убл 11 рующих 1 (адписей, 
знаков и иной текстовой 
и графической 
информации знаками, 
вы полненными 
рельефно-точечны м 
ш рифтом Брайля

1 полугодие 
2020 года

Побейпеч
Елена Евгеньевна, директор, 
Семенова Джульетта 
Джашауовна начальник 
хозяйственного отдела 
Арясов Анатолий 
Александрович, заместитель 
директора по УВР

1 полугодие 2020 года

IV. Доброж елательность, веж ливость работников организации или федерального учреж дения м едико-социальной экспертизы

повы ш ение
доброж елате

Контроль
выполнения кодекса

в течении 2019 Арясов А натолий П роведена работа с 
педагогическим

5 февраля 2019 года



5

льности и
вежливости
работников

педагогической
этики.

года А лександрович, 
заместитель директора по 
УВР

коллективом, общее 
собрание педагогов 
на тему 
«Выполнение 
кодекса
педагогической этики»

V. У довлетворенность условиями оказания услуг

Поддерживать 
высокий 
уровень 
оказания услуг

П овы ш ать условия по 
развитию  творческих 
способностей и 
интересов воспитанников 
на городских, краевых и 
всероссийских уровнях

постоянно Арясов Анатолий 
А лександрович, 
заместитель директора по 
УВР

постоянно

Проведения
анкетирования среди 
воспитанников об 
удовлетворенности 
воспитанников 
условиям и проживания и 
управления.

Май 2019 года Арясов Анатолий 
А лександрович, 
заместитель директора по 
УВР «к

/у.;, тУ'ЪГ^

Май 2019 года

Д и р е к т о р  I КС (К) ОУ
/ Е § ^ г .  А  /и. г Л  /х,

«Дошкольный детский дом №9» Е.Е.Побейпеч


