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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

реализаци
и

мероприят
ИЯ

Ответствен 
н ы й  

исполнител 
ь (с 

указанием 
фамилии, 

имени, 
отчества и 

должности)

Сведения
ме

э ходе реализации 
зоприятия

реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6
I. Открытость и доступность информации об организации (98 б)

Не выявлены

II. Комфортность условий предоставления услуг (95 б)
Не выявлены

III. Доступность услуг для инвалидов (73 б)
3 .1 Частичная 
удовлетворенность 
получателей доступностью 
услуг для инвалидов, по 
отнош ению к числу

3.1.1. Разработать, утвердить и 
согласовать паспорт 
доступности с Обществом 
инвалидов г. Салавата.

до
01.03.2020

Турченкова
С В .,
Директор; 
Гареева С.Н., 
заместитель



директора по 
АХЧ

3.1.2. Разработать и утвердить 
инструкцию по 
обслуживанию инвалидов и 
маломобильных групп 
населения

ДО

01.03.2020
Турченкова 
С.В ,
Директор

3 . 1 .3 . Проведение 
информационно
разъяснительной работы с 
получателями услуги.

в течение 
года

Турченкова
С В .,
Директор,
Учитель
информатики
П рокопова
Н С .

3.2. Отсутствие в М БО У  
«СО Ш  № 4» г. Салавата 
условий доступности, 
позволяющ их 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, выполненными 
рельефно-точечным 
ш рифтом Брайля; 
возможность
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению )

3.2.1. П родублировать 
надписи, знаки и иную 
текстовую и графическую 
информацию знаками 
выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля.

до
01.03.2020

Гареева С.Н., 
заместитель 
директора по 
АХЧ



услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
наличие альтернативной 
версии официального сайта 
организации социальной 
сферы в сети И нтернет для 
инвалидов по зрению; 
помощь, оказываемая 
работниками организации 
социальной сферы, 
прош едш ими необходимое 
обучение
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации 
социальном сферы и на 
iipiuiei лющей территории; 
наличие возможности . 
предоставления услуги в 
дне 1 анциопиом режиме или 
на дому

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (93 б)
11. выявлены

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (90 б)
11с выявлены


