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Недостатки, выявленные в Наименование Плановый срок Ответственный Сведения и ходе реализации мероприятияходе независимой оценки мероприятия по реализации мероприятия исполнитель Реализованные меры по Фактический сроккачества условий устранению недостатков, (фамилия имя отчество, устранению недостатков реализации
осуществления выявленных в ходе должность)
образовательной независимой оценки
деятельности качества условий

осуществления
образовательной
деятельности

Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие в — Обучение работников 23.03.2020 Заместитель директора по
организациисоциальной организации для помощи, . УР Мясникова С.Л.
сферы условий оказываемой
доступности, работниками Заведующий
позволяющих инвалидам организации, по информационно—
получать услуги наравне с сопровождению библиотечным отделом
другими: дублирование инвалидов в помещениях Бармина С.М.
для инвалидов по слуху и организации и на 30.11.2020
зрению звуковой и прилегающей территории Заведующий отделом
зрительной информации; учебно-методического
дублирование надписей, обеспечения
знаков и иной текстовой и Асулмарданова Л.И.
графической информации
знаками` выполненными Директора филиалов:
рельефно-точечным Алексеев А.В.,
шрифтом Брайля; Салаватуллина А.Б.,
ВОЗМОЖНОСТЬ К'Юанисва НЛО.—.'
предоставления
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инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
('1 шішосурлопереводчика);
наличие альтернативной
версии официально…
сайта организации

-

соницльноі’т сферы в ссти
Интернет ДЛЯ инвалидов
по зрению; помошь.
окиилвиемия риботникцмн
‹;тртшнвации социальной
сферы прошедшими
необитлимое обучение
(инструктирование) по

сопровождению
ннвштнлов в помещениях
организации социальной
сферы и ни нрилетшошен
территории; наличие
ВОЗМОЖНОСГП

ПРС 1НСТНВЛСНПЯ УСЛУГИ В

ЛПСППСЦНОПНОМ РСЖПМС

ПЛН 151 ЁЦЁЧХ.

()1С)1СТННС В ПО.\101ЦСПНЯ\
’ 77 7 * ЗЗЁЁСЪЁОЙ "7 *'Зцмес гит ель лнректорц поРазмещение

орі иннзьнтии …цнильнон (обновление) АХ!) Шишкин А.Нт

сферы н ни щтнлетиницеи ишрщтмццни ни Директора филиалов:
к ней территории: офнцицльном сайте о Алексеев А.В.`

оборутовииньи вхотньи лос1_\ нност и _\словтн`і л.… (Гиливцтуллини А.Б.,

[р) пи пандусами нпвштнлов: Кишинева Н.К )…

(полъеиньнии _ оборуловиннс Перово ачикови С.А.

плитформиин); [з\олных групп
ВЫЛСЛСННЫХ С'НППЮК ДЛЯ пцндусцкпъ
ПВТОГРЦНСПОРТНЫХ

срс 1с1в инвалидов;
и,……прОВНННЫХ ЛНф'ГОВ`

поручики РЦСШНРСННЬП

ЛНСРНЫХ ПРОЁМОК`

СМСННЫ\ КРЁССЛ-КОЛЯСОКД
СПСЦПЦЛЬНО

оборултзпнных
синитщито—і'игиеннчсскик
помещении в организации
соцнштьной сферыт


