
УТВЕРЖДАЮ 
Министр здравоохранения 

:и Бурятия 
.Ю. Лудупова

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Байкальский базовый медицинский колледж 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия»

на 2020 год

Наименование Плановый Ответственны Сведения о ходе
мероприятия срок й исполнитель реализации мероприятия

по устранению реализации (с указанием реализованн фактически
недостатков, мероприятия фамилии, ые меры по й срок

выявленных в имени, устранению реализации
ходе отчества и выявленных

независимой должности) недостатков
оценки

качества
условий

оказания услуг
организацией

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико
социальной экспертизы_______

Разработать Разработать 13.02.2020 г. Шереметова
локальные рекомендации о.В.,
документы, о размещении зам.директора
определяющие информации на по УР;
перечень, официальном Г ончарова
содержание, форму сайте в сети НА.,
представления «Интернет» и методист;
информации на информационн Тугульдурова
стендах организации ых стендах г .д ,
по всем критериям колледжа. зав.учебной
НОК У ОД. Перечень частью
информации о Кяхтинского
деятельности филиала
организации.
обязательных к
размещению на
общедоступных
информационных
ресурсах
организации:
информационных
стендах в
помещении

Разработано 13.02.2020 г.



организации и 
официальных сайтов 
в сети «Интернет» 
смотрите в 
приложении 2 
данного заключения
Систематизировать и 
привести в 
соответствие с 
нормативными 
документами объем 
информации, 
представленной на 
информационных 
стендах 
организации.

Привести в 
соответствие 
информационн 
ые стенды 
колледжа на 
основании 
рекомендаций 
о размещении 
информации на 
официальном 
сайте в сети 
«Интернет» и 
информационн 
ых стендах.

13.02.2020 г. Шереметова
О Б.,
зам.директора 
по УР;
Г ончарова 
НА., 
методист; 
Тугульдурова
г . д . ,
зав. учебной 
частью 
Кяхтинского 
филиала

Приведено 13.02.2020 г.

II. Комфортность условий предоставляемых услуг
Рекомендовано 
разработать план 
мероприятий по 
повышению уровня 
комфортности 
организации:
- создание
комфортных зон для 
отдыха на 
переменах;
- улучшению 
материально- 
технической базы;
- обеспечение 
доступности 
питьевой воды и т.п. 
(список 
предложений и 
рекомендаций 
учащихся в 
Приложении 1)

Разработать
план
мероприятий 
по улучшению 
материально- 
технической 
базы колледжа

13.02.2020 г. Брянская 
А.А., старший 
экономист; 
Шереметова 
О Б.,
зам.директора 
по УР;
Иванова Л.А., 
зам. директора 
по ВР; 
Суворова
С.Н.,
начальник 
отдела АХЧ; 
Тугульдурова
г . д . ,
зав.учебной
частью
Кяхтинского
филиала;
Дансарунова
Т.Д., зав. по
воспитательно
й работе
Кяхтинского
филиала;
Матвеева
Г.М.,
зав.хозяйстве 
нной частью

Разработано По мере 
финансиров 
ания за счет 
субсидий 
бюджета

III. Доступность услуг для инвалидов
Продолжить работу 
по созданию

Разработать
план

13.02.2020 г. Москвитина
КВ.,

Разработано По мере 
финансиров



доступной среды для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья:
- строительство 
стоянок для 
автотранспорта 
инвалидов;
- обеспечить наличие 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и 
т.п.

мероприятий 
по созданию 
доступной 
среды для 
людей с 
ограниченным 
и
возможностями
здоровья

специалист по 
охране труда; 
Скобяева 
ОН.,
специалист по 
охране труда 
Кяхтинского 
филиала

ания за счет
субсидий
бюджета

Включить в план 
повышения 
квалификации 
преподавательского 
состава обучение на 
курсах по 
сопровождению 
детей с
ограниченными
возможностями.

Дополнить
план
повышения 
квалификации 
преподавателей 
ГАПОУ 
«ББМК М3 РБ» 
курсом 
повышения 
квалификации 
по теме 
«Психолого
педагогическое 
сопровождени 

е детей с огран 
иченными возм 
ожностями здо 
ровья (ОВЗ)», 
36 ч.

13.02.2020 г. Вараксина
Г.Ю.,
начальник
отдел кадров;
Москвитина
К.В., охрана
труда;
Зуева Н.П.,
специалист
отдела
кадров;
Скобяева
О Н ,
специалист по 
охране труда 
Кяхтинского 
филиала

Внесены 
изменения в 

план 
повышения 
квалификац

ИИ

преподавате 
лей ГАПОУ 
«ББМК М3 

РБ»

31.12.2025 г.

Дополнить
информационные
общедоступные
информационные
ресурсы
информацией о
наличии
(отсутствии)
условий
образовательной 
деятельности для 
людей с 
ограниченными 
возможностями

1*

Дополнить 
подраздел 
«Материально- 
техническое 
обеспечение и 
оснащенность 
образовательно 
го процесса» 
на сайте 
колледжа 
информацией 
для инвалидов 
и лиц с
ограниченным
и
возможностями

13.02.2020 г. Шелехова
А.А.,
программист;
Шереметова
О.В.,
замдиректора 
по УР; 
Москвитина 
КВ.,
специалист по 
охране труда 
Хайнчикова 
Л.П.,
программист
Кяхтинского
филиала;

Дополнено 13.02.2020 г.



здоровья:
- о средствах 
обучения и 
воспитания
- об
обеспечении 
доступа в 
здания
образовательно 
й организации
- об условиях 
питания
- об условиях 
охраны 
здоровья
- о доступе к 
информационн 
ым системам и 
информационн 
о-
телекоммуника 
ционным сетям
- об
электронных
образовательн
ых ресурсах, к
которым
обеспечивается
доступ
- о наличии 
специальных 
технических 
средств 
обучения 
коллективного 
и
индивидуально 
го пользования.

Тугульдурова
г . д . ,
зав.учебной
частью
Кяхтинского
филиала;
Скобяева
ОН.,
специалист по 
охране труда 
Кяхтинского 
филиала

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 
_________ медико-социальной экспертизы

Осуществлять с Внести 13.02.2020 г. Шереметова
определенной изменения о О.В.,
периодичностью периодичности зам. директора
(определенной проведения поУР;
внутренним мониторинга 1 Г ончарова
локальным актом) раз в 6 месяцев Н.А.,
мониторинг в регламент методист
удовлетворенности проведения Шелехова
учащихся качеством мониторинга А.А.,
условий требований и программист;
образовательной степени Хайнчикова
деятельности удовлетворенн Л.П.,

1*
ости программист
обучающихся Кяхтинского

Внесено 13.02.2020 г.



качеством филиала;
условий Тугульдурова
образовательно Г.Д.,
й деятельности зав.учебной
ГАПОУ частью
«ББМКМЗ Кяхтинского
РБ». филиала;
Создать на Лысенок Е.Л.,
официальных методист
сайтах Кяхтинского
колледжа и филиала
филиала
онлайн-опрос о
качестве
условий
оказания
образовательн
ых услуг

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Осуществлять с Внести 1 3 .0 2 .2 0 2 0  г. Шереметова
определенной изменения о О.В.,
периодичностью периодичности зам.директора
(определенной проведения по УР;
внутренним мониторинга 1 Г ончарова
локальным актом) раз в 6 месяцев Н.А.,
мониторинг в регламент методист
удовлетворенности проведения Шелехова
учащихся качеством мониторинга А.А.,
условий требований и программист;
образовательной степени Хайнчикова
деятельности удовлетворенн Л.П.,

ости программист
обучающихся Кяхтинского
качеством филиала;
условий Тугульдурова
образовательно г . д . ,
й деятельности зав. учебной
ГАПОУ частью
«ББМК М3 Кяхтинского
РБ». филиала;
Создать на Лысенок Е.Л.,
официальных методист
сайтах Кяхтинского
колледжа и филиала
филиала
онлайн-опрос о
качестве
условий
оказания
образовательн
ых услуг

Внесено 13.02.2020 г.


