
 

       ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

ГАПОУ НСО  «Барабинский медицинский колледж» 

на 2021 год 

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  

1.1. Отсутствует часть 

необходимой 

информации на 

информационных 

стендах внутри 

организации. 

Мониторинг и актуализация 

наполнения информационных 

стендов в помещении организации 

Январь-февраль 2021,  

далее  - актуализация по 

мере изменения 

информации 

Директор 

Е.В. Калинина,  

Зам. директора по 

УВР О.В. 

Владимирова 

Информация на 

стендах дополнена, 

актуализирована 

Январь 2021 

1.2. Отсутствует часть 

необходимой 

информации на  

официальном сайте 

организации 

Мониторинг и актуализация 

наполнения официального сайта 

учреждения в сети Интернет, в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора №831 от 14.08.2020. 

(зарег.  в Минюст РФ 12.11.2020) 

«Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 

Январь-февраль 2021,  

далее – регулярное 

обновление 

информации по мере её 

изменения 

Директор 

Е.В. Калинина,  

Зам. директора по 

УВР О.В. 

Владимирова 

Системный 

администратор А.Л. 

Наседкин 

Информация на сайте 

дополнена, 

актуализирована 

Январь 2021 



 

представления информации» 

II. Доступность услуг для инвалидов 

2.1. Отсутствуют 

элементы 

оборудования 

территории, 

прилегающей к 

зданию организации, и 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

- наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных  

дверных проемов 

Организация технической 

экспертизы здания (построено в 

1926г. с учетом СНИП, 

действовавших на момент 

постройки) на предмет возможности 

установки лифтовых шахт, 

расширения дверных проемов.  

Согласование с учредителем 

возможности дополнительного 

финансирования капитальной 

реконструкции здания с установкой 

лифтов и реконструкцией системы 

отопления для организации 

расширенных дверных проемов. В 

случае поступления на обучение лиц 

с ОВЗ, передвигающихся на 

креслах-колясках, - организация 

учебного процесса на 1 этаже 

колледжа. На данный момент такие 

обучающиеся в контингенте 

отсутствуют.  

организация 

экспертизы - первое 

полугодие 2021г.; 

согласование с 

учредителем 

дополнительного 

финансирования - по 

результатам 

экспертизы; 

организация учебного 

процесса для лиц, 

передвигающихся на 

креслах-колясках 

исключительно на 1 

этаже здания - в 

течение года при 

возникновении 

необходимости 

 

Директор 

Е.В. Калинина, Зам. 

директора по УВР 

О.В. Владимирова 

Произведена закупка и 

установка входной 

двери в здание 

колледжа с 

расширенным 

дверным проёмом.  

Произведено 

обследование 

помещения на предмет 

установки лифтов – 

получен ответ от 

проектной 

организации ООО 

«Альянс-Проект» о 

невозможности 

установки лифтов в 

здании колледжа. 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

 

Директор ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»    Е.В. Калинина 
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