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План мероприятий по улучшению качества условий оказания услуг 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе проведения независимой 

оценки качества 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

проведения независимой 

оценки качества 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Оборудование помещений 

организации и прилегающей к 

ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

2. Наличие в помещениях 

организации и на прилегающей 

к ней территории: 

1. Организация выделенной 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов; 

2. Приобретение сменного 

кресла-коляски; 

3. Организация специально 

оборудованного санитарно-

До 31 августа 2023 года, при 

наличии технических условий и 

средств 

До 31 декабря 2023 года, при 

наличии средств 

До 31 августа 2024 года, при 

наличии средств 

 

Заведующий Н.А. Красюк 



оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; сменных 

кресел-колясок; специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации. 

 

3. Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими. 

 

4. Наличие в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

гигиенического помещения для 

инвалидов; 

4. Организовать дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

5. Организовать дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 

До 31 декабря 2023 года 

 

 

 

До 31 декабря 2023 года 

 



выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика; 

альтернативные версии сайта 

организации для инвалидов по 

зрению; помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), 

по сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому. 

 

5. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для 

инвалидов. 

 

6. Удовлетворенность 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов. 
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