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№ 

 

 

 

Организация 

 

 

 
Территор 

ия 

 

 

 

ИНН 

 

 

 

Пункт 

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 

Плановый 

срок 

реализаци 

и 

мероприят 

ия 

Ответствен 

ный 

исполнител 

ь (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

фактический 

срок 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 
ГУ ДО 

«Пермский 

краевой центр 

"Муравейник"» 

 

 

 

 

 

 

 

ГО Пермь 

 

 

 

 

 

 

 

5904258130 

 

 

 
 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Получатели услуг не 

удовлетворенны 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы в 
сети «Интернет». 

 

 

 
 

Провести мониторинг и 

обеспечить 

актуализацию 

информации на сайте 

 

 

 

 

 
01.04.2022 

 

 

 
 

Директор, 

Пронина 

Нонна 

Алексеевна 

- актуализированы 

контакты структурных 

подразделений ввиду 

замены телефонной 

системы в учреждении; 

-размещены учебный план 

и годовой календарный 

план; 

-обновлен раздел 

материально-технического 

обеспечения 

-размещены недостающие 

аннотации к 

образовательным 

программам 

-заменена 

организационная 

структура в соответствии 

со штатным расписанием; 

-актуализирован раздел 

«финансово-хозяйственная 

Выполнено 

25.03.2022 



деятельность»; 

-контакты учреждения 

выведены отделено в меню 

сайта; 

-в разделе «независимая 

оценка» сделана ссылка на 

bus.gov.ru; 

-дополнена информация в 

раздел «Ресурсные 

центры» 

 

3. Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Получатели не 

удовлетворенны 

доступностью услуг для 

инвалидов. 

Проанализировать 

условия доступности для 

инвалидов. Разработать 

план мероприятий 

 
 

01.09.2022 

Директор, 

Пронина 

Нонна 

Алексеевна 

-актуализировать Акт 

обследования объекта 

социальной 

инфраструктуры к 

паспорту доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры и 

Паспорт доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ); 

-разработать план работ по 

адаптации объектов, на 

основании результатов 

обследования; 

-создать на сайте раздел 

«условия для лиц с ОВЗ и 

инвалидов». 

 В процессе 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


