
                                                                                                         

 
ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Ново-Кувинск» 

на 2023 год 

 

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.Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечить наличие и 

понятность навигации внутри 

организации. 

Обновить стенды и разместить 

информацию в соответствии с 

требованиями. 

Представляется важным 

оборудовать территорию, 

прилегающую к зданию 

организации и помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудовать входные 

группы пандусами (подъемными 

платформами), приобрести 

Расположить на всех дверях 

таблички с указанием 

наименования кабинета. 

 

 

Приобретение сменного 

кресла-коляски. 

Оборудование специальных 

санитарно-гигиенических 

помещений для инвалидов в 

школе. Обеспечение 

дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации, 

2022 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 год 

Адзинова Инна 

Борисовна, директор 

В целях 

ориентировки в 

помещениях 

школы на всех 

дверях 

расположены 

таблички с 

указанием 

наименования 

кабинета. В зоне 

входа в 

учреждении 

находится 

сотрудник, 

декабрь 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год 



сменные кресла-коляски и 

оборудовать специальные 

санитарно-гигиенические 

помещения в организации для 

инвалидов. 

Организовать  в учреждении 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, включая: дублирование 

звуковой и зрительной 

информации, надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

организовать возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика), а так 

же организовать работникам 

организации необходимое 

обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации. 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

заключение соглашения со 

сторонней организацией на 

оказание услуг по 

сурдопереводу. 

При необходимости принять 

в штат сотрудника, 

обученного русскому 

жестовому языку. 

Организация необходимого 

обучения 

(инструктирования) по 

сопровождению инвалидов в 

помещении школы. 

который поможет 

вам найти 

нужного 

сотрудника или 

кабинет. 

 

 


