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

2019 году государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 25», на 2022 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

реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной
экспертизы

Нет информации на 
сайте организации о 
численности получателей 
услуг организацией 
образования за счет 
средств физических лиц и

Разместить на сайте 
организации информацию 
о численности получателей 
услуг организацией 
образования за счет 
средств физических лиц и

Февраль 
2020 г.

Савина 
Екатерина 

Александровна, 
заместитель 

директора по 
УВР

На сайте 
организации 
размещена 

информация 
о

численности

Выполнено 
03.02.2020 г.
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(или) юридических лиц (или) юридических лиц получателей
услуг

организацие
й

образования 
за счет 
средств 

физических 
лиц и (или) 

юридических 
лиц 

http ://petrdetd 
om25.ru/netpl 

at/
Нет информации на сайте 
организации о 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартах, об 
образовательных 
стандартах

Разместить на сайте 
организации информацию 
о федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартах, об 
образовательных 
стандартах

Февраль 
2020 г.

Савина 
Екатерина 

Александровна, 
заместитель 

директора по 
УВР

На сайте
организации
размещена
информация
о
федеральных
государствен
ных
образователь
ных
стандартах,
об
образователь
ных
стандартах

Выполнено 
03.02.2020 г.
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http://petrdetd
om25.ru/obrst
and/

На сайте организации не 
размещена копия 
свидетельства о 
государственной 
аккпелитятши

Разместить на сайте 
организации информацию 
о копии свидетельства о 
государственной
аккредитации

Февраль 
2020 г.

Савина 
Екатерина 

Александровна, 
заместитель 
директора по 

УВР

На сайте 
организации 
размещена 

информация 
о

государствен
ной

аккредитаци
и

http://petrdetd 
om25.ru/obrst 

and /

Выполнено 
03.02.2020 г.

На сайте организации не 
размещена копия 
документа о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг

Разместить на сайте 
организации информацию 
о копии документа о 
порядке оказания платных 
образовательных услуг

Февраль 
2020 г.

Савина 
Екатерина 

Александровна, 
заместитель 

директора по 
УВР

На сайте 
организации 
размещена 

информация 
о порядке 
оказания 
платных 

образователь 
ных услуг 

httn://petrdetd 
om25.ru/netpl 

at/

Выполнено 
03.02.2020 г.

На сайте организации не Разместить на сайте Февраль Савина На сайте Выполнено

http://petrdetd
http://petrdetd
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размещена копия 
документа об 
установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей)

организации информацию 
о копии документа об 
установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей)

2020 г. Екатерина 
Александровна, 

заместитель 
директора по 

УВР

организации
размещена
информация
об
установлени 
и размера 
платы, 
взимаемой с 

родителей 
(законных 

представител 
ей)

http ://petrdetd 
om25.ru/netpl 

at/

03.02.2020 г.

На сайте организации не 
размещен образец 
договора об оказании 
платных
образовательных услуг.

Разместить на сайте 
организации информацию 
об образце договора об 
оказании платных 
образовательных услуг.

Февраль 
2020 г.

Савина 
Екатерина 

Александровна, 
заместитель 

директора по 
УВР

На сайте 
организации 
размещена 

информация 
об оказании 

платных 
образователь 

ных услуг, 
http ://petrdetd 
om25.ru/netpl 

at/

Выполнено 
03.02.2020 г.

II. Комфортность условий предоставления услуг
Не выявлены - - - - -

III. Доступность услуг для инвалидов
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В организации нет 
оборудованных входных 
групп пандусами 
(подъемными 
платформами)

Провести работы по 
оборудованию входных 
групп пандусами

Декабрь 
2020 г.

Мащенко Инна 
Васильевна, зам. 

директора по 
АХЧ 

Порублева 
Валентина 

Васильевна, 
директор

Оборудована 
входная группа 
пандусом

Выполнен
о
04.09.2020
г.

В организации нет
выделенной стояки для
автотранспортных
средств
инвалидов

1. Направление заявлений в 
ГИБДД о согласовании:
- машино-места, 
выделяемого на стоянке 
(парковка) для 
транспортных средств, 
управляемых инвалидами;
- места установки знака 
парковочного места для 
инвалидов.
2. Согласование машино
места, выделяемого на 
стоянке (парковка) для 
транспортных средств, 
управляемых инвалидами и 
места установки знака 
парковочного места для 
инвалидов.
3. Оборудование стоянки 
для транспортных средств 
управляемых инвалидами

Март 
2022 г.

Апрель 
2022 г.

Май 
2022 г.

Лубенченко
Татьяна

Николаевна,
директор

Проведена 
работа с 
администрацие 
й городского 
округа и 
ОГИБДД о 
местоопределе
НИИ

автостоянки 
для инвалидов

Не
выполнено 
, из-за 
отсутствия 
денежных 
средств
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В организации нет в 
наличии адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов

Провести работы по 
расширению дверных 
проемов.

Декабрь 
2020 г.

Мащенко Инна 
Васильевна, зам. 

директора по 
АХЧ

Проведена
работа по
установке
поручней и
расширению
дверных
проемов

Выполнен
о
04.09.2020
г.

В организации нет в 
наличии сменных кресел- 
колясок

Приобрести кресло 
коляску

Декабрь 
2019 г.

Мащенко Инна 
Васильевна, зам. 

директора по 
АХЧ

Приобретено 
кресло -  
коляска марки 
«KY - 957»

Выполнен
о
23.12.2019
г.

В организации нет в 
наличии специально 
оборудованных для 
инвалидов санитарно- 
гигиенических 
помещений

Провести работы по 
капитальному ремонту 
санитарно-гигиенического 
помещения.

Август 
2021 г.

Мащенко Инна 
Васильевна, зам. 

директора по 
АХЧ

Оборудовано
специально для
инвалидов
санитарно-
гигиеническое
помещение

Выполнен
о
30.11.2020
г.

В организации 
отсутствует 
дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации

Приобрести и установить 
оборудование для 
дублирования по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации

Декабрь 
2022 г.

Лубенченко
Татьяна

Николаевна,
директор

Найдена
организация
для закупки
оборудования
Центр
адаптации
«Доступная
среда»

Не
выполнено 
, из-за 
отсутствия 
денежных 
средств



В организации 
отсутствует
дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой 
и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно
точечным шрифтом 
Брайля

Приобрести тактильную 
табл и ч ку с дуб л и ро ва н и е м 
азбукой Брайля.

..

Декабрь 
2019 г.

Мащенко Инна 
Васильевна, зам. 

директора по 
АХЧ

Приобретена 
табличка с 
дублированием 
азбукой Брайля 
размещена на 
улице у входа в 
учреждение.

Выполнен
о,
23.12.2019
г.

В организации нет 
возможности 
предоставления 
инвалидам по слуху
(  /~* ГШ \  / V \ I Я О УЧ АТ t I Ж 1А 1

Заключить с ООО 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» филиал 
в г. С ветл ограде договор о
ЛАТТМ7 ЛГи Ш Ю ЛТПЛ О ГГ\АГ\\Ю

Сентябрь 
2020 г.

Порублева
Валентина

Васильевна,
директор

Заключен 
договор с ООО 
инвалидов 
«Всероссийски

Выполнен
о,
01.12.2020
г.

^слуху и зрению; 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

СОТруДНИЧсСТВс В фОрМе
предоставления инвалидам 
по слуху услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
при необходимости.

е оощество 
глухих»

fV. Доброжелательность, вежливосгь работников организации или федерального учреждения медико-социальной
экспертизы

Не выявлены - - - - -

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Не выявлены Л»

. .................................................................„д.,____________________ ______
- - -

Директор Яубенченко Т.Н.


