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План 

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

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 35» на 

2020-2021г.г. 

 

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 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

На стенде учреждения не 

размещена информация о 

месте нахождения, 

филиалах (при их наличии)  

1. Разместить на стенде 

учреждения информацию о 

месте нахождения 

учреждения 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На стенде 

организации 

размещена  

информация о 

месте 

нахождения 

учреждения  

Выполнено  

30.01.2020 

На стенде учреждения не 

размещена информация о 

материально-техническом 

обеспечении 

1. Разместить на стенде 

организации информацию о 

материально-техническом 

обеспечении предоставления 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На стенде  

организации 

размещена  

информация о 

Выполнено  

30.01.2020 
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предоставления услуг услуг материально-

техническом 

обеспечении 

предоставления 

услуг  

Нет информации на стенде 

учреждения о численности 

получателей услуг 

организацией образования 

за счет средств физических 

лиц и (или) юридических 

лиц  

Разместить на стенде 

организации информацию о 

численности получателей 

услуг организацией 

образования за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На стенде 

учреждения  

размещена 

информация   о  

том, что  ГКУ 

«Детский дом  

№ 35»  не 

оказывает 

платные 

образовательны

е услуги   

Выполнено 

30.01.2020 

Нет информации на стенде 

организации о проведении 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организациями 

образования 

1. Разместить на стенде 

организации информацию о 

проведении независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организациями образования 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На стенде 

организации 

размещена 

информация о 

проведении 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организациями 

образования  

Выполнено  

30.01.2020 

Нет информации на стенде 

организации о федеральных 

государственных 

образовательных 

1. Разместить на стенде 

организации информацию о 

федеральных 

государственных 

Февраль  

2020 г. 

Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР  

На стенде 

учреждения 

размещена 

информация о  

Выполнено  

01.02.2020 
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стандартах, об 

образовательных 

стандартах 

образовательных стандартах, 

об образовательных 

стандартах 

нормативном 

акте, 

предусматрива

ющим  

образовательны

й стандарт 

учреждения  

На стенде учреждения не 

размещен документ об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Разместить на стенде  

учреждения информацию о 

том, что организация не 

оказывает платных услуг, 

согласно Уставу 

 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На стенде 

учреждения 

размещена 

информация о 

том, что 

организация не 

оказывает 

платных услуг, 

согласно 

Уставу 

 

Выполнено 

30.01.2020 

На стенде учреждения не 

размещен документ об 

установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) 

  

Разместить на стенде 

учреждения  информацию о 

том, что за присмотр и уход 

за детьми  в учреждении  не 

предполагается  взимание 

родительской  платы  (п.3, 

ст.65. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации») 

 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На стенде 

учреждения 

размещена 

информация, о 

том что за 

присмотр и 

уход за детьми  

в учреждении  

не 

предполагается  

взимание 

родительской  

платы  (п.3, 

ст.65. № 273 -

Выполнено 

30.01.2020 
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ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации») 

 

Нет информации на стенде 

учреждения о 

трудоустройстве 

выпускников 

1. Разместить на стенде 

организации информацию о 

трудоустройстве 

выпускников  

Март  

2020 г. 

Фоменко И.И., 

заместитель 

директора по 

социальной 

работе  

На стенде 

учреждения 

размещена  

информация о 

трудоустройств

е выпускников 

Выполнено  

27.03.2020 

Не размещены на стенде 

учреждения копии 

локальных нормативных 

актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

1. Разместить на стенде 

организации копии 

локальных нормативных 

актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Январь  

2020 г. 

Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР  

На стенде 

организации 

размещены 

копии 

локальных 

нормативных 

актов, 

предусмотренн

ых частью 2 

статьи 30 ФЗ 

«Об 

образовании в 

РФ» 

Выполнено  

30.01.2020 

На стенде учреждения не 

размещен договор об 

оказании платных услуг 

Разместить на стенде 

учреждения информация о том, 

что организация не оказывает 

платных услуг, согласно Уставу 

 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР  

На стенде 

учреждения 

размещена 

информация о 

том, что 

организация не 

оказывает 

платных услуг, 

Выполнено 

30.01.2020 
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согласно Уставу 

 

На сайте учреждения не 

размещена информация о 

месте нахождения, 

филиалах (при их наличии)  

1. Разместить на сайте 

учреждения информацию о 

месте нахождения 

учреждения 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На сайте 

организации 

размещена  

информация о 

месте 

нахождения 

учреждения 

(http://35dd.ru/o-
detskom-

dome/kontakty) 

Выполнено  

30.01.2020 

На сайте учреждения не 

размещена информация о 

материально-техническом 

обеспечении 

предоставления услуг 

1. Разместить на сайте 

организации информацию о 

материально-техническом 

обеспечении предоставления 

услуг 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На сайте 

организации 

размещена  

информация о 

материально-

техническом 

обеспечении 

предоставления 

услуг 

(http://35dd.ru/sv
edeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/materia
lno-tehnicheskoe-
obespechenie-i-
osnashyonnost-

obrazovatelnogo-
processa) 

Выполнено  

30.01.2020 

Нет информации на сайте 

учреждения о численности 

получателей услуг 

Разместить на сайте 

организации информацию о 

численности получателей 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На сайте 

учреждения  

размещена 

Выполнено 

30.01.2020 

http://35dd.ru/o-detskom-dome/kontakty
http://35dd.ru/o-detskom-dome/kontakty
http://35dd.ru/o-detskom-dome/kontakty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa
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организацией образования 

за счет средств физических 

лиц и (или) юридических 

лиц  

услуг организацией 

образования за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

информация   о  

том, что  ГКУ 

«Детский дом  

№ 35»  не 

оказывает 

платные 

образовательны

е услуги  

(http://35dd.ru/sv
edeniya-ob-
obrazovatelnoj-
organizacii/platnye
-obrazovatelnye-
uslugi) 

Нет информации на сайте 

организации о проведении 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организациями 

образования 

1. Разместить на сайте 

организации информацию о 

проведении независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организациями образования 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На сайте 

организации 

размещена 

информация о 

проведении 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организациями 

образования 

(http://35dd.ru/ne
zavisimaya-ocenka-

kachestva-
obrazovatelnoj-

deyatelnosti)  

Выполнено  

30.01.2020 

Нет информации на сайте 

организации о федеральных 

1. Разместить на сайте 

организации информацию о 

Февраль  

2020 г. 

Асанова Е.Н., 

заместитель 

На сайте 

учреждения 

Выполнено  

01.02.2020 

http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti
http://35dd.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti
http://35dd.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti
http://35dd.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti
http://35dd.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti
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государственных 

образовательных 

стандартах, об 

образовательных 

стандартах 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартах, 

об образовательных 

стандартах 

директора по УВР  размещена 

информация о  

нормативном 

акте, 

предусматрива

ющим  

образовательны

й стандарт 

учреждения 

(http://35dd.ru/sv
edeniya-ob-
obrazovatelnoj-
organizacii/obrazov
atelnye-standarty) 

На сайте учреждения не 

размещен документ об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Разместить на сайте 

учреждения информацию о 

том, что организация не 

оказывает платных услуг, 

согласно Уставу 

 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На сайте 

учреждения 

размещена 

информация о 

том, что 

организация не 

оказывает 

платных услуг, 

согласно 

Уставу 

(http://35dd.ru/sv
edeniya-ob-
obrazovatelnoj-
organizacii/platnye
-obrazovatelnye-
uslugi) 

Выполнено 

30.01.2020 

На сайте учреждения не 

размещен документ об 

установлении размера 

Разместить на сайте 

учреждения  информацию о 

том, что за присмотр и уход 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На сайте 

учреждения 

размещена 

Выполнено 

30.01.2020 

http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
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платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) 

  

за детьми  в учреждении  не 

предполагается  взимание 

родительской  платы  (п.3, 

ст.65. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации») 

 

информация, о 

том что за 

присмотр и 

уход за детьми  

в учреждении  

не 

предполагается  

взимание 

родительской  

платы  (п.3, 

ст.65. № 273 -

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации») 

(http://35dd.ru/sv
edeniya-ob-
obrazovatelnoj-
organizacii/platnye
-obrazovatelnye-
uslugi) 

 

Нет информации на сайте 

учреждения о 

трудоустройстве 

выпускников 

1. Разместить на сайте 

организации информацию о 

трудоустройстве 

выпускников  

Март  

2020 г. 

Фоменко И.И., 

заместитель 

директора по 

социальной 

работе  

На сайте 

учреждения 

размещена  

информация о 

трудоустройств

е выпускников 

(http://35dd.ru/slu
zhba-
postinternatnogo-
soprovozhdeniya) 

Выполнено  

27.03.2020 

http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/sluzhba-postinternatnogo-soprovozhdeniya
http://35dd.ru/sluzhba-postinternatnogo-soprovozhdeniya
http://35dd.ru/sluzhba-postinternatnogo-soprovozhdeniya
http://35dd.ru/sluzhba-postinternatnogo-soprovozhdeniya
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Не размещены на сайте 

учреждения копии 

локальных нормативных 

актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

1. Разместить на сайте 

организации копии 

локальных нормативных 

актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Январь  

2020 г. 

Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР  

На сайте 

организации 

размещены 

копии 

локальных 

нормативных 

актов, 

предусмотренн

ых частью 2 

статьи 30 ФЗ 

«Об 

образовании в 

РФ» 

(http://35dd.ru/sv
edeniya-ob-

obrazovatelnoj-
organizacii/dokum

enty) 

Выполнено  

30.01.2020 

На сайте учреждения не 

размещен договор об 

оказании платных услуг 

Разместить на сайте 

учреждения информация о 

том, что организация не 

оказывает платных услуг, 

согласно Уставу 

 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР  

На сайте 

учреждения 

размещена 

информация о 

том, что 

организация не 

оказывает 

платных услуг, 

согласно 

Уставу 

(http://35dd.ru/sv
edeniya-ob-
obrazovatelnoj-
organizacii/platnye
-obrazovatelnye-

Выполнено 

30.01.2020 

http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://35dd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi
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uslugi) 

 

      

Нет информации о наличии 

и функционировании на 

официальном сайте 

организации 

дистанционных способов 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг: 

раздела «Часто задаваемые 

вопросы» 

1. Разместить на сайте раздел 

«Часто задаваемые вопросы» 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На сайте 

организации 

размещен 

раздел «Часто 

задаваемые 

вопросы» 
(http://35dd.ru/

obrashenie-v-
obrazovatelnuy
u-organizaciyu) 

Выполнено  

30.01.2020 

Нет информации о наличии 

и функционировании на 

официальном сайте 

организации 

дистанционных способов 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг:   

технической возможности 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

организацией 

(учреждением) (наличие 

анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

1. Разместить на сайте анкету 

для опроса граждан о 

качестве оказания услуг. 

Январь 2020 г. Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

На сайте 

организации 

размещена 

анкета для 

опроса граждан 

о качестве 

оказания услуг 

(http://35dd.ru/
opros) 

Выполнено  

30.01.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не выявлены - - - - - 

http://35dd.ru/obrashenie-v-obrazovatelnuyu-organizaciyu
http://35dd.ru/obrashenie-v-obrazovatelnuyu-organizaciyu
http://35dd.ru/obrashenie-v-obrazovatelnuyu-organizaciyu
http://35dd.ru/obrashenie-v-obrazovatelnuyu-organizaciyu
http://35dd.ru/opros
http://35dd.ru/opros
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III. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы входные 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

1. Изготовить проект по 

формированию доступной 

среды в организации. 

 

2. Направить письмо в 

министерство образования 

Ставропольского края о 

выделении дополнительных 

денежных средств на 

оборудование входных групп 

пандусами. 

 

3. Провести конкурентные 

процедуры на торговой 

площадке малых закупок 

(ОТС - маркет) (при наличии 

дополнительных денежных 

средств) для определения 

исполнителя. 

 

4. Провести работы по 

оборудованию входных 

групп пандусами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021г. 

 

 

Фоменко И.И., 

зам. директора по 

социальной 

работе 

Махотлова Т.Н., 

директор 

 

 

 

 

 

 

Овчаренко И.И., 

и.о.главного 

бухгалтера 

 

 

 

 

 

Велицян Ф.И., 

завхоз 

 Не выполнено. 

В министерство 

образования 

Ставропольского 

края  направлено 

письмо (исх № 

831 от 

06.07.2020 г.) о 

выделении 

дополнительных 

денежных 

средств на 

оборудование 

входных групп 

пандусами. 

 

 

Денежные 

средства не 

выделены. 

Нет в наличии сменных 

кресел-колясок 

1. Направить письмо в 

министерство образования 

Ставропольского края о 

выделении дополнительных 

денежных средств на 

приобретение сменных 

кресел-колясок. 

2.  Провести конкурентную 

 

 

 

 

Декабрь  2020 

г. 

 

 

Корнеева И.С., 

бухгалтер, 

контрактный 

управляющий 

Велицян Ф.И., 

завхоз 

 Не выполнено. 

В министерство 

образования 

Ставропольского 

края  направлено 

письмо (исх № 

831 от 

06.07.2020 г.) о 
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процедура по закупке кресло-

коляски (при наличии 

дополнительных денежных 

средств). 

 

3. Приобрести кресло-

коляску. 

 

 

 выделении 

дополнительных 

денежных 

средств на 

приобретение 

сменных кресел-

колясок. 

 

 

Денежные 

средства не 

выделены. 

Нет в наличии специально 

оборудованных для 

инвалидов санитарно-

гигиенических помещений 

1. Изготовить локально-

сметный расчет на 

капитальный ремонт 

санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов. 

2. Направить письмо в 

министерство образования 

Ставропольского края о 

выделении дополнительных 

денежных средств на 

капитальный ремонт 

санитарно-гигиенического 

помещения. 

 

3. Провести конкурентные 

процедуры на торговой 

площадке малых закупок 

(ОТС - маркет) (при наличии 

дополнительных денежных 

средств) для определения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велицян Ф.И., 

завхоз 

 

 

 

Махотлова Т.Н., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

Корнеева И.С.., 

бухгалтер, 

контрактный 

управляющий 
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исполнителя. 

 

4. Провести работы по 

капитальному ремонту 

санитарно-гигиенического 

помещения. 

 

 

Декабрь 2021г. 

 

 

Велицян Ф.И., 

завхоз 

 

 

 

Выполнено  

30.04.2020 

В учреждении не 

дублируются для инвалидов 

по слуху и зрению звуковая 

и зрительная 

информация 

1. Направить письмо в 

министерство образования 

Ставропольского края о 

выделении дополнительных 

денежных средств для 

приобретения 

вспомогательных средств для 

людей с ограничениями 

жизнедеятельности.   

 2. Провести конкурентные 

процедуры на торговой 

площадке малых закупок 

(ОТС - маркет) по 

приобретению звуковой 

информации для инвалидов 

по слуху и зрению для 

определения начальной 

максимальной цены и 

исполнителя (при наличии 

дополнительных денежных 

средств). 

 

 

2. Провести закупку 

необходимого оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

2020 

 

 

Корнеева И.С.., 

бухгалтер, 

контрактный 

управляющий 

 

 

 

 

 

 

 

Овчаренко И.И., 

и.о.главного 

бухгалтера 

 

Велицян Ф.И., 

завхоз 

 

 

 Не выполнено. 

В министерство 

образования 

Ставропольского 

края  направлено 

письмо (исх № 

831 от 

06.07.2020 г.) о 

выделении 

дополнительных 

денежных 

средств для 

приобретения 

вспомогательны

х средств для 

людей с 

ограничениями 

жизнедеятельнос

ти.   

 

Денежные 

средства не 

выделены. 
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3. Разместить 

информационное 

оборудование согласно 

проекта доступной среды для 

инвалидов в отведенных для 

этих целей местах. 

В учреждении не 

дублируются  надписи, 

знаков и иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

1. Провести конкурентную 

процедуру по закупке 

тактильных табличек с 

дублированием азбукой 

Брайля. 

2. Приобрести тактильные 

таблички с дублированием 

азбукой Брайля. 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 г. 

Корнеева И.С.., 

бухгалтер, 

контрактный 

управляющий 

 

Велицян Ф.И., 

завхоз 

 

Установлены 

таблички, 

выполненные 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля  на 

входе 

Выполнено  

01.04.2020 

В учреждении не 

предоставлена возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

1. Направить письмо в ООО 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих».  

2. В случае положительного 

ответа заключить договор с 

обществом о сотрудничестве 

в форме предоставления 

инвалидам по слуху услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

при необходимости. 

 

 

 

 

Декабрь 2020 г. 

Махотлова Т.Н., 

директор 

 Не выполнено. 

Направлено 

письмо в ООО 

инвалидов 

«Всероссийское 

общество 

глухих» (исх № 

983 от 

31.07.2020 г.) с 

предложением 

сотрудничества 

в форме 

предоставления 

инвалидам по 

слуху 

сурдопереводчи

ка 



15 
 

 

(тифлосурдопере

водчика) при 

необходимости. 

 

 

Ответ не 

поступил. 

Не оказывается помощь, 

работниками организации, 

прошедшим необходимое 

обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях организации 

и на прилегающей 

территории 

1. Провести обучение 

сотрудников по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и 

на прилегающей территории 

(тьюторство) 

 Асанова Е.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

психолог 

Сатара С.С. 

прошла 

обучение по 

тюторству 

Прошла 

обучение  

Октябрь 2018г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Не выявлены - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

Не выявлены - - - - - 

 

 

 

Директор ГКУ «Детский дом № 35»                      Т.Н.Махотлова                                                                                                                 


