Приложение
План по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг утвержден
распоряжением местной администрации
Эльбрусского муниципального района КБР
№ 14 от 10.02.2021 г

Отчет о реализации мероприятий плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки в 2020 году за I квартал 2021 года.
МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева с.п. Кѐнеделен

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

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов
Наличие оборудованных
групп
пандусами/подъемными
механизмами

Установить пандусы у главного
входа в школу и искать
возможность установки
подъѐмного механизма

01.09.2021

Директор

В процессе
реализации

июль - август
2021г.

Наличие выделенных

На территории учреждения

01.09.2021

Директор

В процессе

июль - август

стоянок для
автотранспортных
средств инвалидов,
сменных кресел-колясок

парковки транспортных средств
нет (в целях безопасности).
Выделена зона стоянки
транспортных средств справа
учреждения. На
ней предусмотрена парковка для
инвалидов с личным
транспортом.
По предварительной
договорѐнности с отделом
социальной защиты могут быть
предоставлены кресла- коляски.

Наличие специально
Планируется оборудовать
оборудованных
отдельный туалет для персонала
санитарно-гигиенических и посетителей на первом этаже.
помещений в
организации.

реализации

2021г.

01.09.2021

Директор

В процессе
реализации

июль - август
2021г.

Дублирование для
инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации.

Планируется оборудовать вход на 01.09.2021
территорию школы доступными
для инвалидов элементами,
предназначенными для
обеспечения безопасного
движения людей с ограниченной
функцией зрения.

Директор

В процессе
реализации

июль - август
2021г.

Дублирование надписей,
знаков и иной текстовой
и графической
информации знаками,
выполненными шрифтом
Брайля

Установить
вывеску с информацией о
названии учреждения и его
адресе, продублированной
шрифтом Брайля

01.09.2021

Директор

На стадии
завершения

Возможность
предоставления
инвалидам по

Предусмотреть по
01.09.2021
предварительной договоренности
возможность предоставления

Директор

Решено сделать
вопрос на
предоставление

май
2021г

июнь
2021г

слуху/зрению
инвалидам по зрению/слуху
сурдопереводчика/тифло сурдопереводчика/тифлосурдопер
сурдопереводчика
еводчика

услуги
сурдопереводчика
в ФСС (фонд
социального
страхования)

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

…
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

…

Директор школы

Динаева Т.А./

