Муниципалитет
(МР/ГО)

Название ОО

ГО Чайковский городской округ

МАОУ "Гимназия с углубленным изучением иностранных языков" Г. Чайковского

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства образования и науки Пермского края
от
№
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
Пункт
Недостатки,
Наименование
Плановый
Ответственный
Сведения о ходе реализации
выявленные в ходе
мероприятия по
срок
исполнитель (с
мероприятия
независимой оценки
устранению
реализации
указанием
реализованные
фактический
качества условий
недостатков,
мероприятия фамилии, имени,
меры по
срок реализации
№
оказания услуг
выявленных в ходе
отчества и
устранению
организацией
независимой оценки
должности)
выявленных
качества условий
недостатков
оказания услуг
организацией
3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы
В организации нет
Установить
надписи,
01.04.2022 Русинова Марина
1.Версия сайта
01.06.2021
условий доступности, позволяющих инвалидам
условий доступности, иную текстовую и
Владимировна,
для слабовидящих
получать услуги наравне с другими: дублирование для позволяющих
графическую
директор
проверена;
инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной инвалидам получать информацию шрифтом
2.Инструктаж с
информации; дублирование надписей, знаков и иной услуги наравне с
Брайля. Проверить
сотрудниками,
текстовой и графической информации знаками,
другими.
версию сайта для
сопровождающим
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
слабовидящих. Провести
и инвалидов,
возможность предоставления инвалидам по слуху
инструктаж
проведен (приказ
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
сотрудников,
от 20.11.2019. №
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной
сопровождающих
01-14-276 );
версии официального сайта организации социальной
инвалидов.
3.Разрабатывается
сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению;
смета на установку
помощь, оказываемая работниками организации
информации
социальной сферы, прошедшими необходимое
шрифтом Брайля
обучение (инструктирование) по сопровождению
инвалидов в помещениях организации социальной
39
сферы и на прилегающей территории; наличие
возможности
предоставления
услуги в дистанционном
3.3.1
- Удовлетворенность
доступностью
услуг для
Получатели не
Проанализировать
01.09.2021 Русинова Марина
Проведено
28.06.2021
инвалидов.
удовлетворенны
условия доступности для
Владимировна,
совещание с
доступностью услуг инвалидов. Разработать
директор
ответственными
для инвалидов.
план мероприятий
лицами по
разработке плана
мероприятий.
Представить план
к 01.07.2021
3.1.1 - Наличие в помещениях организации
Помещения
Оборудовать входные
01.04.2022 Русинова Марина
Направлено
15.06.2021
социальной сферы и на прилегающей к ней
организации и
группы пандусами и
Владимировна,
письмо о
территории: оборудованных входных групп
прилегающей к ней
приобрести сменные
директор
составлении
пандусами (подъемными платформами); выделенных территории не
кресла-коляски при
дефектной
стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
оборудованы с учетом наличии
ведомости и
адаптированных лифтов, поручней, расширенных
доступности для
маломобильных групп,
выделении средств
дверных проемов; сменных кресел-колясок;
инвалидов.
создать условия в
Учредителю
специально оборудованных санитарно-гигиенических
санитарно-

