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независимой оценки качества условий 
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Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией
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реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации
реализованные меры 

по устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализации

I Открытость и доступность информации об организации
1.1.2 Соответствие информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы, 
ее содержанию и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами

Разместить на сайте учреждения положения 
о структурных подразделениях: 
"Региональный методический центр", "Центр 
по информационной, аналитической работе и 
связям с общественностью"

в течение 2020 
года

Деряга К.С., руководитель 
Центра по 
информационной, 
аналитической работе и 
связям с общественностью

Наличие положений о 
структурных 
подразделениях: 
"Региональный 
методический центр", 
"Центр по 
информационной, 
аналитической работе и 
связям с
общественностью"

май 2020 год



II!. Д оступность услуг для инвалидов

3.1.1 Наличие в помещениях организации 
социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; сменных кресел- 
колясок; специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в организации 
социальной сферы

Составление проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
учебного здания, расположенного по адресу: 
г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36-а 
(расширение дверных проемов, создание 
специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений); по 
строительству выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

в течение 2020 
года

Макеева С.В., заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной работе

Наличие специально 
оборудованных входных 
групп пандусами

По мере 
поступления 
финансирования

3.2.1 Наличие в организации социальной сферы 
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; возможность 
предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной 
версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов 
по зрению; помощь, оказываемая работниками 
организации социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 
организации социальной сферы и на прилегающей 
территории; наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на дому.

Мониторинг ценовой политики 
специального оснащения для дублирования 
зрительной и слуховой информации, 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. Обучение специалистов 
организации по сопровождению инвалидов в 
помещении и на прилегающей территории 
организации

в течение 2020 
года

Макеева С.В., заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной работе

Наличие альтернативной 
версии официального 
сайта организации 
социальной сферы в сети 
Интернет для инвалидов 
по зрению

По мере 
поступления 
финансирования



4.3.1 Удовлетворенность доброжелательностью, 
вежливостью работников организации социальной 
сферы при использовании дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных сервисов (подачи 
электронного обращения (жалобы, предложения), 
получения консультации по оказываемым услугам и 
пр.).

IV. Д оброж елательность, вежли 
Организовать тематические семинары с 
целью развития коммуникативных навыков 
при использовании дистанционных форм 
взаимодействия

вость работников о
2020 год

рганизации
Таирова А.И., заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе

апрель, август 2020 
года

5.2.1 Удовлетворенность получателей услуг 
организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации 
внутри организации социальной сферы; графиком 
работы организации социальной сферы 
(подразделения, отдельных специалистов, графиком 
прихода социального работника на дом и пр.).

V. У довлетворенность ус 
Разместить график работы структурных 
подразделений ГБУДО "Областной Центр 
дополнительного образования детей"

повиями ок азан и я} 
в течение 2020 

года
Таирова А.И., заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе 
Деряга К.С., руководитель 
Центра по 
информационной, 
аналитической работе и 
связям с общественностью

апрель 2020 года


