
Приложение 

 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

_____________________ Е.Д. Выжимов 

____________________ 

(дата) 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(наименование организации) 

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

на 2022 год 

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 

Информацию об обеспечении доступа в 

здание организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

разместить на сайте МБУ «Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи» в разделе «Доступная 

среда» 

февраль 2021 Ефимов М.Б., 

заместитель 

директора 

Информация 

размещена на 

сайте в разделе 

«Доступная 

среда»https://psi.

68edu.ru/доступн

ая-среда/ 

февраль 2021 

https://psi.68edu.ru/доступная-среда/
https://psi.68edu.ru/доступная-среда/
https://psi.68edu.ru/доступная-среда/


Информацию об объёме образовательной 

деятельности и условиях финансирова-

ния разместить на сайте МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» в разделе «Обра-

зование» 

февраль 2021 Ефимов М.Б., 

заместитель 

директора 

Информация 

размещена на 

сайте в разделе 

«Образование» 

https://psi.68edu.r

u/образование/ 

февраль 2021 

Информацию о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходо-

вании по итогам финансового года разме-

стить на сайте МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи» в разделе «Финансово-хо-

зяйственная деятельность» 

февраль-апрель 

2021 

Саранчин Н.Н., 

директор 

Чугкнова А.Ю., 

главный бухгалтер 

Информация 

размещена на 

сайте в разделе 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

https://psi.68edu.r

u/финансово-

хозяйственная-

деятельность/ 
 

февраль 2021 

Оборудовать санитарно-гигиенические 

помещения (туалет) для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

в течение года Саранчин Н.Н., 

директор; 

Хавлин С.Н., завхоз 

 2022 год при 

наличии 

финансирования 

Приобрести сменное кресло-коляску  

Ortonica OLVIA 30 16" PU (40 см), для 

узких дверных проемов 

(20 000 руб.) 

в течение года Саранчин Н.Н., 

директор; 

Хавлин С.Н., завхоз 

 2022 год при 

наличии 

финансирования 

Дублировать для инвалидов по слуху и 

зрению звуковую и зрительную 

информацию, надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

в течение года Хавлин С.Н., завхоз  2022 год при 

наличии 

финансирования 

https://psi.68edu.ru/образование/
https://psi.68edu.ru/образование/
https://psi.68edu.ru/финансово-хозяйственная-деятельность/
https://psi.68edu.ru/финансово-хозяйственная-деятельность/
https://psi.68edu.ru/финансово-хозяйственная-деятельность/
https://psi.68edu.ru/финансово-хозяйственная-деятельность/


Рассмотреть вопрос о возможности про-

фессиональной переподготовки 2 специа-

листов Центра по программе подготовки 

сурдопереводчика (тифлосурдоперевод-

чика). 

в течение года Саранчин Н.Н., 

директор 

 

 2022-2023 год при 

наличии 

финансирования 

 


