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А.Д. КОШЕЕВУ
Уважаемый Азамат Джабраилович!

Во исполнение Федераль>ного закона от 5 декабря 2017 г. № Э92-ФЗ
« О внесении изменений в от *ельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» и в- целях реализации
мероприятий по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг осуществляющими образ звательную деятельность образовательными
организациями в октябре-ноябр 2019 года планируется проведение рейдов
в учреждениях образования (список прилагается) по нижеследующим
вопросам:
- соответствие информации о деятельности организации, размещенной
на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку
(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами на
информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечение в организации комфортных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность:
- наличие зоны отдыха (ожидания);
- наличие и понятность навигации внутри организации;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность саштарно-гигиенических помещений;
- санитарное состояние помещений организации;
- оборудование территории, прилегающей^ зданиям организации, и
помещений с учетом доступности для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами фонемными платформами);
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наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств
инвалидов;
- наличие адаптированны^ лифтов, поручней, расширенных дверных
проёмов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений в организации;
- обеспечение в организации условий доступности, позволяющих
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- альтернативной версии Цйта организации для инвалидов по зрению;
работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в
помещении организации;
возможность
предоставления
образовательных
услуг
в
дистанционном режиме или на дому.
Просим Вас принять соответствующие меры по обеспечению
исполнения вышеуказанных мероприятий в данных учреждениях
образования.
Приложение на 1 листе в 1 экз.
И.о. министра
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