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ОТЧЕТ  

 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В 2020 ГОДУ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хайтинская основная общеобразовательная школа» 

 

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 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Обеспечить наполнение 

официального сайта 

образовательной организации в 

полном объёме, установленном 

перечнем сведений (Приказа 

Федеральной службы по надзору в 

сфре образования и науки от 

29.05.2014 г №785 «Об 

утверждении требования к 

структуре официального сайта 

ОО» 

Обеспечить создание на 

официальном сайте ОО 

раздела «Доступная среда» 

Ноябрь 2020 Ермолаева Л.Ю. 

– заместитель 

директора по 

УВР 

Создан раздел 

«Доступная среда» 

Ноябрь, 2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не выявлено       
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III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для 

инвалидов: 

 

- входные группы пандусами 

(подъемными платформами); 

- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

 

 

- адаптированные лифты, 

поручни, расширенные дверные 

проемы; 

 

 

 

 

 

-специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения. 

Обеспечить: 

 

-выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

-обустройство пандуса на 

входном крыльце 

-оборудование кнопки вызова 

на крыльце 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с 

особенностями 

технической 

спецификации 

здания 

невозможно 

оборудовать 

вход 

пандусами 

 

В связи с 

особенностями 

технической 

спецификации 

здания 

невозможно 

оборудовать 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы. 

 

В связи с 

особенностями 

технической 

спецификации 

здания 

Чернявская 

Г.С., директор 

Гришова С.С., 

завхоз 

Проведен анализ 

потребностей (опрос) 

Мониторинг контингента 

на наличие детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

 

Школа включена в 

Реестр на строительство 

новых школ, соглано 

Распоряжения 

Министерства 

образования Иркутской 

области от 01.07.2021 г 

№ 1189 – мр «О рейтинге 

муниципальных 

образований Иркутской 

области» 

Ноябрь 2020 
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невозможно 

оборудовать 

санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

Обеспечение в образовательной 

организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими в полном 

объёме, установленном 

нормативно-правовыми актами. 

 

Обеспечить  

-дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

-дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- помощь, оказываемую 

работниками 

образовательной 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях организации. 

По мере 

необходимости 

( в настоящее 

время такие 

условия не 

востребованы, 

так как детей с 

нарушением 

слуха и зрения в 

ОУ - нет) 

Чернявская 

Г.С., директор 

Гришова С.С., 

завхоз 

Проведен анализ 

потребностей (опрос) 

Мониторинг контингента 

на наличие детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

 

 Школа включена в 

Реестр на строительство 

новых школ, соглано 

Распоряжения 

Министерства 

образования Иркутской 

области от 01.07.2021 г 

№ 1189 – мр «О рейтинге 

муниципальных 

образований Иркутской 

области» 

Ноябрь 2020 г 

      

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не выявлено      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не выявлено       
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