
отчЁт
о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера

(наименование организации)

I. Открытость и доступность информации об организацииили о федеральноМ УчРеЖ-
дении медико-социальной экспертизы

Недостатки,
выявленные в
ходе независи-
мой оценки ка-
чества условий
оказания услуг
организацией

Наименование меро-
приятия по устране-

нию недостатков, вы-
явленных в ходе не-

зависимой оценки ка-
чества условий оказа-
ния услуг организа-

цией

Плановый
срок реа-
лизации

меро-
приятия

ответст-
венный ис-
полнитель
(с указани-
ем фами-

лии, имени,
отчества и
должности)

реализованные ме-

ры по устранению
выявленных недос-

татков

Не высокий уро-
вень доступности
взаимодействия с

учреждением в
сети Интернет (в

т.ч. нет возможно_
сти внесения по-
требителями обра-
зовательных услуг
их законных пред-
ставителей пред-
ложений по работе
оо)

Создать для потребите-
лей возможноgть внесе-
ния предложений, на-
правленных на ул}п{ше-
ние качества работы ОО:
- создать на официальном
сайте раздел кНезависи-

мая оценка качества усло-
вий оказания услуг < l >

- подготовить памятки
для родителей о возмоrк-
ности электронного сер-
виса

август,2020 Бойко А.И.
заместитель
директора по

увр

Создана возможность
внесениJI предложе-
ний, направленных на

улучцение качества

работы ОО:
- создан на официаль-
ном сайте раздел <Не-

зависимая оценка ка-
чества условий оказа-
ния услуг)
- подготовлены памят-
ки для родителей о
возможности элек-
тронного сервиса

II. Комфортность условий предоставления услуг

Не представлен
анализ развития
материrlльно-
технического и
информационного
обеспечения оп

обеспечить обновление
материально-техн ической
базы и информационного
обеспечения организации
в соответствии с требова-
НИЯМИ ФГОС
На сайте ОУ а предqтав-
лять анaulиз рflзвития

Июнь,2020 Бойко А.И.
заместитель
директора по

увр

обеспечено обновле-
ние материаJIьно-
техни.lеской базы и
информационного
обеспечения организа-
ции в соответствии с
требованиями ФГОС
На сайте ОУ прел-
ставлены анаJIизы ра-
боты учреждения

III. Щоступность услуг для инваJIидов



Проведён ремонт
имеющихся санитарно-
гигиенических поме-
щений

Систематизирована
информация для обу-
чающихся и сотрудни-
ков tIо вопросам, свя-
занным с организацией
и обеспечением дос-
тупности для инвr}ли-

дов объектов и услуг

П,ЩО, работающие с
инв€lлидами, прошли
инструктирование IIо

согIровождению инва-
лидов в помещении
организации.

Внесены вопросы фи-
нансирования имею-
щихся проблем в rrлан
потребностей финан-
сирования учреждения

,Щиректор
Стороженко
и.в.
Зам. по АХЧ
Аниканова
и.д.

Зам. по ФЭВ
Хабибуллина
т.с.

обеспечить знаками сто-
янку на территории ОО -
места для транспорта ин-
вulлидов

Установить дополцитель-
ные настенные IIоручни

Оборуловать по возмож-
ности и tIровести ремонт
имеющихся санитарно-
ГИГИеНИЧеСКИХ ПОМOЩ9:

ний

Систематизировать ин-

формацию для обучаю-
щихся и сотрудциков по
вопросам, связанным с
организацией и обеспече-
нием доступности для
инвttлидов объектов и ус-
луг

П.ЩО, работающим с ин-
вaIлидами, пройти обуче-
ние (инструктирование по
сопровождению инвали-
дов в помещении органи-
зации.

Внести вопросы финанси-
рования имеющихся про-
блем в план потребностей

финансирования учрея(-
дения.

2020-202|г

202\-2022r
При нали-
чии денеж-
ных средств
2021-2022г

При нали-
чии денеж-
ных средств

Весь период

IV, Щоброхселательность, вежливость работников организации или федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы

Совершенствовать
культуру педагога

Проведение тренингов,
деловых игр, мастер-
классов для педагогов

Весь период Бойко А.И..,
заместитель
директора по

увр

Проводятся педагоги-
ческие мастерские,
семинары, деловые
игры, мастер-классы
для педагогов

.Щиректор МБУДО
им. Р.Р. ЛеЙцингер Стороженко И.В.

2020r,

В работе

В работе


