
ОТЧЕТ о выполнении ПЛАНА 

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

ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»  

на 2019 год 

 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе неза-

висимой оценки ка-

чества условий ока-

зания услуг органи-

зацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой 

оценки качества условий ока-

зания услуг организацией 

Плановый 

срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель  

(с указанием фами-

лии, имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по устранению вы-

явленных недостатков 

фактиче-

ский срок 

реализации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Наличие возмож-

ности оказания пси-

холого-

педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи обу-

чающимся 

Информирование родителей 

учащихся (законных предста-

вителей) о наличии в Центре 

возможности оказания уча-

щимся данных видов помощи  

01 марта Аскарова  

Алла Николаевна,  

заместитель  

директора по УВР  

На стенде «Панорама деятельности» в 

разделе «Вниманию родителей» для за-

конных представителей учащихся разме-

щена информация о наличии в Центре 

возможности оказания им психолого-

педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи, включающая сведения об 

участии педагогов Центра в обучающем 

семинаре «Первая помощь пострадав-

шим» 

11.03.2019 

Оснащение места для оказания 

учащимся доврачебной помощи  

01 апреля Варламова  

Анна Петровна,  

завхоз 

Приобретены медицинская кушетка, ме-

дицинские препараты, сформирована ап-

течка первой доврачебной помощи уча-

щимся 

01.04.2019 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

разделы содержания которых 

информируют учащихся о важ-

ности сохранения собственного 

здоровья, формируют основы 

здорового образа жизни, зна-

комят с поведением в экстре-

мальных ситуациях, при пожа-

рах, в природе, оказанием пер-

18 марта Сисингалиева  

Кольвет Муташевна, 

методист 

Проведена коррекция содержания следу-

ющих дополнительных общеразвивающих 

программ: «Здоровый малыш», «Я-

человек», «Юный кинолог-спасатель», 

«Школа здоровья», «Игроритмика», «Иг-

раем и учимся с собакой», «Поводья жиз-

ни», «Радуга танца», «Танцевальная игро-

тека», «Основы верховой езды», «Основы 

конного спорта» 

20.03.2019 



вой доврачебной помощи 

2. Наличие необхо-

димых условий для 

охраны и укрепле-

ния здоровья, орга-

низации питания 

обучающихся 

Информирование родителей 

учащихся (законных предста-

вителей) о наличии в Центре 

данных условий  

01 марта Аскарова  

Алла Николаевна,  

заместитель  

директора по УВР  

На стенде «Панорама деятельности» в 

разделе «Вниманию родителей» для за-

конных представителей учащихся разме-

щена информация о наличии в Центре 

условий для охраны и укрепления здоро-

вья – занятия в творческих объединениях 

обязательно включают в себя физкуль-

тминутки и могут проводиться на откры-

том воздухе в форме экскурсий, подвиж-

ных игр, соревнований и др. ; организации 

питания – буфета для приёма пищи, мик-

роволновки, обеденной мебели 

01.03.2019 

Оборудование места для при-

нятия пищи учащимися  

01 апреля Варламова  

Анна Петровна,  

завхоз  

Произведён ремонт обеденной мебели: 

столов и табуретов 

01.04.2019  

Систематически осуществляется смена 

питьевой бутилированной воды в кулере 

В течение 

года по 

мере необ-

ходимости  
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