
УТВЕРЖДЕН 

                                       Приказом Управления образования  

от 30.03.2021 № 252      

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

_Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Катырыкская начальная школа – детский сад»_ 
 

 

на 2021 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. Открытость и доступность информации об организации  

Информационный 

стенд и официальный 

сайт организации 

содержат информацию, 

обеспечивающую 

открытость и 

доступность 

информации  не в 

полном объеме.   

Изменить навигацию и 

качество, содержание 

информационных стендов в 

помещении организации и 

официального сайта  

30.07.2021г Директор 

Сотникова Е.В.  

По сайту 

мероприятия не 

проведены в связи с 

изменением работы 

конструктора сайтов. 

В данный момент 

разбираюсь по 

методике работы. В 

учреждении нет 

специалистов 

которые могут 

разбираться в 

компьютерах и по 

работе и размещению 

 



сайтов. 

Официальный  сайт 

организации частично 

содержит информацию 

о дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

либо они не 

функционируют; 

Изменить навигацию и 

информирование участников 

образовательного процесса о 

мероприятиях, проводимых в 

рамках образовательного 

процесса  на сайте 

учреждения и на 

официальных сайтах в сети 

Интернет. 

Создание на официальном 

сайте раздела «Часто 

задаваемые вопросы». 

Активизировать 

взаимодействие с родителями 

при помощи обратной связи 

через анкетирование 

(разработать анкеты) и 

гиперссылки на неё. 

30.07.2021 Директор 

Сотникова Е.В.  

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В организации 

отсутствует 

комфортная зона для 

переодевания ребенка 

и ожидания родителей, 

а также санитарно-

гигиенических 

помещений. 

Для решения данной 

проблемы нужна перестройка 

помещений под специально 

оборудованные санитарно – 

гигиенические помещения, 

комфортная зона для 

переодевания ребенка и 

ожидания родителей,    

необходима капитальная 

реконструкция здания с 

дополнительными 

пристройками к зданию.  

 Директор Сотникова 

Е.В. 

  



III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

зданиям организации, 

и помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов не 

соответствует 

установленным 

требованиям: 

- Оборудование 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

- Наличие поручней, 

расширенных дверных 

проемов  

- Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

- Наличие  выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

- Наличие сменных 

кресел-колясок 

Оба здания ТМК ОУ 

«Катырыкская НШ-ДС»  

приспособленные. Построены 

в 1972г с учетом 

действующих на момент 

строительства СНИПов. 

 

 

 

 

Для устранения данного 

критерия необходимо:   

- увеличение ширины 

коридоров,  

- дверных проемов, 
перестройки входных зон       

Необходима капитальная 

реконструкция зданий, что 

может привести к обрушению 

в связи с тем, что здания 

старые.  

 

 

В п.Катырык отсутствуют 

любые виды стоянок. 

 

 

В ОУ отсутствуют дети 

инвалиды. 

Решение данного 

вопроса возможно 

при строительстве 

нового здания 

 

Директор Сотникова 

Е.В. 

  

Условия доступности, 

позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные 

 

 

 

 

Обеспечение 

условий возможно 

согласно 

«Дорожной карты 

Директор Сотникова 

Е.В. 

  



услуги наравне с 

другими, в 

организации 

обеспечены частично 

установленным 

требованиям. В 

организации 

отсутствует: 

- Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации 

 

 

 

 

 

 

- Дублирование 

надписей, знаков 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

 

 

- Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка) 

 

 

 

Предусмотреть в бюджете на 

2022-2025 гг бюджетных 

средств для приобретения 

оборудования для 

дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации. 

 

Предусмотреть в бюджете на 

2022-2025 гг бюджетных 

средств для приобретения 

оборудования для инвалидов 

 

В услугах данных 

специалистов учреждение не 

нуждается, в связи с 

отсутствием данной 

категории инвалидов. 

 

 

Инструктаж с работниками 

организации по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

30.12.2021г. 

доступности для 

инвалидов» на 2021 

– 2025 гг. 



- Помощь, оказываемая 

работниками 

организации по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации 

 

         Директор ТМК ОУ «Катырыкская начальная школа – детский сад»:                                             Сотникова Елизавета Валерьевна  

 


