
11риложемис 2 

План мероприятии по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Ковровская дегекан школа искусств им. М.В. Иорданского» 

Выявленный недостаток Мероприятия по устранению Срок исполнения Ответственный 
Оборудование территории, прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с учетом доступности для 
инвалидов: наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 

1 

1 .Направление письма Главе города о 
выделении дополнительного финансирования 
2. Согласование стоянки 
3. Создание стоянки (выделенных мест) для 
автотранспортных средств инвалидов 

п1: 1 квартал 2021 года 
п.2-3: не определен, 
по мере поступления 
денежных средств на 
данные цели 

Швецов А.Д. 

Оборудование территории, прилегающей к зданиям 
1 организации, и помещений с учетом доступности для 

инвалидов: наличие сменных кресел-колясок: 

1. Направление письма Главе юрода о 
выделении дополнительного финансирования 
2. Приобретение сменных кресел-колясок 

п1: 1 квартап 2021 
года 
п.2: не определен, но 
мере поступления 
денежных средств па 
данные цели 

Швецов Л.Д. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; 

1.Направление письма Главе юрода о 
выделении дополнительного финансирования 
2.11риобретение специализированного 
оборудования для дублирования для 
инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

п1: 1 квартал 2021 
года 
н.2: не определен, по 
мере поступления 
денежных средств па 
данные цели 

Швецов Л.Д. 

1 Пвсцов А.Д. Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

[.Направление письма Главе юрода о 
выделении дополнительно!о финансирования 
2.Приобретение специализированного 
оборудования для дублирования надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

п1: 1 квартал 2021 
года 
п.2: не определен, по 
мерс поступления 
денежных средств на 
данные цели 

Швецов Л.Д. 

1 Пвсцов А.Д. 

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими: возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 

1 .Направление письма Главе города о 
выделении дополнительного финансирования 
2.Приобретение услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдо! переводчика) 

п1: 1 квартал 2021 
года 
п.2: не определен, по 
мере поступления 
денежных средств на 
данные цели 

Швецов Л.Д. 

И.о. директора /Швецов А.Д./ 
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