
 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования 

Верхнетоемского муниципального округа 

                                         А.В. Томилова 

 

П Л А Н 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

 

МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» 

 

Недостатки, 

выявленные               в 

ходе проведения 

независимой оценки 

Наименование 

мероприятия                    

по устранению 

недостатков, 

выявленных                

в ходе 

независимой 

оценки 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель              

(с указанием 

фамилии, 

имени, отчества                       

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Необходимое финансирование                 

для устранения недостатков 

реализованные 

меры                          

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

2022-2024 год 

запланированное 

финансирование 

фактически 

израсходовано 

I. Открытость и доступность информации об организации 
Недостатков не выявлено Сохранение 

показателя на 

достигнутом уровне 
    

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
Недостатков не выявлено Сохранение 

показателя на 

достигнутом уровне 
    

  

III. Доступность услуг для инвалидов 
Нет наличия выделенных Выделить 01 сентября Начальник     



стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 

специальные 

места 

для 

парковки 

автотранспортных 

средств 

инвалидов 

(установка знака, 

разметка на 

асфальте) 

2022 г хозяйственного 

отдела Русанов 

А.В. 

Нет дублирования для 

инвалидов по зрению 

зрительной информации 

- различные 

специально 

освещаемые 

указатели в виде 

символов и 

пиктограмм с 

использованием 

яркого цвета, 

контрастного по 

отношению к 

фоновой 

поверхности;  

- контрастное 

цветовое 

обозначение 

входов. 

01 сентября 

2022 г 

Начальник 

хозяйственного 

отдела Русанов 

А.В. 

  

        3000,00  

Нет помощи инвалидам, 

оказываемой 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

Разработать и 

ознакомить 

работников с 

«Инструкцией по 

обслуживанию 

инвалидов и других 

маломобильных 

граждан при 

посещении МБОУ 

ДО 

«Верхнетоемский 

01 сентября 

2022 г 

Коломиец Р.В. 

  

  



РЦДО» 

 

Нет в наличии сменных 

кресел-колясок  
Разрешение на 

использование 

личных кресел-

колясок  

В течение 

всего периода 
   

  

Нет в наличии 

специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в 

организации  

Оборудование 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

поручнями  

2022-2023 

Начальник 

хозяйственного 

отдела Русанов 

А.В. 

  

10 000,00  

Нет возможности 

представления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Направление на 

обучение 

работника 

2023-24 
Валеева О.Н., 

директор 
  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
Недостатков не выявлено Сохранение 

показателя на 

достигнутом уровне 
    

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Недостатков не выявлено Сохранение 

показателя на 

достигнутом уровне 
    

  

 

 


