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На 2021 год
Недостатки, 
выявленные в ходе 
НОКО
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

НОКО организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 
указанием ФИО 

и должности)

Сведения о ходе 
реализации 
мероприятия_______
Реализо Фактиче
ванные ский
меры по срок
устране реализац

нию ии
выявлен

ных
недостат

ков
I. Открытость и доступность информации об организации

Дистанционные 
способы 
взаимодействия, 
такие как 
социальные сети

На сайте учреждения 
http: //dj uzgurewsk. ru 
добавлена ссылка о 
странице в социальных 
сетях

Февраль
2021

Системный 
администратор 

Зубков Е.А.

Размеще
на
ссылка 
на сайте 
учрежде 
ния

февраль

III.Доступность услуг для инвалидов
Отсутствуют
адаптированные
образовательные
программ

Разработать и внедрить в 
образовательный процесс 
адаптированные 
образовательные 
программы______________

Сентябрь
2021

Методист 
Малинина Е.Г.

Наличие
оборудованных
входных групп
пандусами
(подъемными
платформами);

Учреждение 
расположено в 
нетиповом здании 
довоенной постройки и 
не имеет условий:
- для оборудования 
входных групп 
пандусами. Рассмотреть 
возможность реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ в 0 0 ,  где 
созданы условия для 
обучения инвалидов

Сентябрь
2021

Кулакова Л.В.

Наличие 
адаптированных 
лифтов, поручней,

Учреждение не имеет 
условий для: - 
оборудования

Сентябрь
2021

Кулакова Л.В.



.сширенных 
дверных проемов;

адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов. 
Рассмотреть возможность 
реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ в 0 0 ,  где 
созданы условия для 
обучения

Наличие сменных 
кресел-колясок;

Учреждение не имеет 
условий для: -сменных 
кресел-колясок; 
Рассмотреть возможность 
реализации 
адаптированных 
образовательных 

“ программ в 0 0 ,  где 
созданы условия для 
обучения

Сентябрь
2021

Кулакова Л .В.

■

Наличие 
| специально 

оборудованных 
санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
организации

Учреждение не имеет 
условий для:
- специально 

оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в 
организации
Рассмотреть возможность
реализации
адаптированных
образовательных
программ в 0 0 ,  где
созданы условия для
обучения

Сентябрь
2021

Кулакова Л.В.

Дублирование для 
инвалидов по слуху 
и зрению звуковой 
и зрительной 
информации;

Обеспечить 
дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации 
(оборудовать 
организацию аудио и 
видео-информаторами)

Декабрь
2021

Кулакова Л .В.

Дублирование 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным шрифтом 
Брайля;

Продублировать 
надписи, знаки и иные 
текстовые и графические 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;



^зможность 
гредоставления 

инвалидам по 
слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифло
сурдопереводчика )

Направлять
своевременно детей- 
инвалидов по слуху 
(слуху и зрению) для 
получения услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
в специализированные 
учреждения (Областной 
центр диагностики и 
консультирования, 
учреждения для детей с 
нарушением слуха (и 
зрения)

Педагог
реализующий
адаптированную
программу

Помощь,
оказываемая
работниками
организации,
прошедшими
необходимое
обучение
(инструктирование) 
по сопровождению 
инвалидов в 
помещениях 
образовательной 
организации и на 
прилегающей 
территории;

Организовать наличие 
помощи, оказываемой 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению 
инвалидов в помещениях 
образовательной 
организации и на 
прилегающей 
территории;

Наличие 
возможности 
предоставления 
образовательных 
услуг в
дистанционном 
режиме или на 
дому

Обеспечить возможность 
предоставить 
образовательные услуги в 
дистанционном режиме: 
мастер-классы

Информ 
ация о 
дистанц 
ионном 
обучени 
и
размеще 
на на 
сайте в 
разделе 
«Дистан 
ционное 
обучени 
е»

Л.В.Кулакова


