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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУ ДО "Центр детского творчества "Факел"
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 или о федеральном учреяедении медико-социальной экспертизы
Заместитель
2021 год
Обновление на информационных
Отсутствует часть
директор по АР
необходимой информации стендах информации. Изменить
Любимец Н.В.
навигацию и качество
на информационных
Информационных стендов в помещении
стендах внутри
Методист Боянова
организации.
организации.
В.А.
Включение вопроса о нахождении
полной информации на стендах
учреждения в тематики родительских
собраний.
Заместитель
2021 год
Назначение ответственного за ведение
Отсутствует часть
директор по АР
необходимой информации сайта, актуализация информации на
Любимец Н.В.
сайте в соответствии с современными
на официальном сайте
требованиями.
организации.

Включение вопроса о нахождении
полной информации на стендах
учреждения в тематики родительских
собраний.
Назначение ответственного за ведение
2021 год
Заместитель
Отсутствует часть
необходимой информации сайта, актуализация информации на
директор по АР
на официальном сайте
сайте в соответствии с современными
Любимец Н.В.
требованиями.
организации.
И. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатки не выявлены
III. Доступность услуг для инвалидов
Установка пандуса к зданию и замене
2021-2022 год Заместитель
Отсутствуют элементы
входного блока с учетом доступности
директор по АР
оборудования
Любимец Н.В.
для
инвалидов;
территории, прилегающей
к организации, и ее
организация стоянки для инвалидов;
Зав. хоз Лабович
помещений с учетом
приобретение специального устройства
для подъема инвалидов -колясочников;
доступности для
О.С.
разработка проектно-сметной
инвалидов: наличие
документации оборудования санитарновыделенных стоянок для
автотранспортных
гигиенических помещений для
средств инвалидов;
инвалидов
наличие адаптированных
лифтов, поручней,
расширенных дверных
проемов, наличие
сменных кресел-колясок,
наличие специально
оборудованных
санитарно-гигиенических
помещений в
организации.
2021-2022 год Заместитель
Отсутствуют условия
Приобретение информационных
директор по АР
доступности,
табличек выполненными рельефно
Любимец Н.В.
позволяющие инвалидам точечным шрифтом Брайля, тактильной
получать услуги наравне с плитки на территорию м пр.
другими: дублирование
Зав. хоз Лабович
для инвалидов по слуху и
О.С.
зрению звуковой и
зрительной информации;

-

-

дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
возможность
представления инвалидам
по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика).
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Недостатки не выявлены
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостатки не выявлены
-

-

