
Отчёт 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

на 20.06.2020 года 

 

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 образовательной организации (выполнено) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

информация на сайте: 

-наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания) 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью;  

-наличие и понятность 

навигации внутри организации; 

 -наличие и доступность 

питьевой воды; 

 -наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений. 

размещение на сайте 

информации о: 

- наличии комфортной зоны 

отдыха (ожидания) 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью; 

 -наличии и понятности 

навигации внутри 

организации; 

 -наличии и доступности 

питьевой воды; 

 -наличии и доступности 

май 2020 Николаева М.А., 

учитель 

информатики 

выполнено 

размещено 
https://xn--23-
6kc3bfr2e.xn--
80aaac0ct.xn--
p1ai/obshie-
svedniya/mto.html  

 

май 2020 
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санитарно-гигиенических 

помещений. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

информация на сайте: 

-выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

-адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

-сменных кресел-колясок. 

проектной документацией 

(от 1977 г.) 

образовательной 

организации  не 

предусмотрено выделение 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

-адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

-сменных кресел-колясок. 

    

- дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной 

информации; 

-дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

-возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

-помощь, оказываемая 

разработка плана по 

созданию 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, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

декабрь 2020 Усова Н.Г., 

директор 

разработка 

плана по 

созданию 

условий 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

декабрь 2020 



работниками образовательной 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной 

организации и на прилегающей 

территории. 

-возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

-помощь, оказываемая 

работниками 

образовательной 

организации, прошедшими 

необходимое обучение. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации  

Недостатков не выявлено     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено     

 

-------------------------------- 

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом 

Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в 

Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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