
Приложение № 1  

к приказу от 09.11.2020  №292.1 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  качества условий осуществления образовательной 

деятельности     МБ ДОУ № 121 

 

№ Недостатки, выявленные 

в ходе независимой оцен-

ки качества условий ока-

зания услуг организацией 

Наименование меропри-

ятия по устранению не-

достатков, выявленных 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг органи-

зацией 

Плановый срок 

реализации ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фами-

лии, имени, отче-

ства и должно-

сти) 

Сведения о ходе реализации мероприятия
2
 

реализованные меры по устране-

нию выявленных недостатков 

фактический 

срок реализа-

ции 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.2 1. Не размещен актуальный 

отчет о результатах самооб-

следования (и/или публич-

ный доклад). 

Разместить актуальный 

отчет о результатах само-

обследования 

19.06.2020г. Матвейцева Н.А., 

заместитель заве-

дующего 

 

 

 

 2. Отсутствие электронных 

сервисов (форма для подачи 

электронного обращения / 

жалобы / предложения); 

Создать электронный сер-

вис (форма для подачи 

электронного обращения / 

жалобы / предложения); 

31.08.2021г. Матвейцева Н.А., 

заместитель заве-

дующего 

  

3. Отсутствие электронных 

сервисов (получение кон-

сультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

Создать электронный сер-

вис (получение консульта-

ции по оказываемым услу-

гам и пр.); 

31.08.2021г. Матвейцева Н.А., 

заместитель заве-

дующего 

  

3. Доступность услуг для инвалидов 

 1. Отсутствие оборудова-

ния  входных групп панду-

сами / подъемными плат-

формами 

Нет технической возмож-

ности 

При капиталь-

ном ремонте 

Павлова Н.В., за-

меститель заведу-

ющего по АХЧ  

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222


3.1 2. Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспорт-

ных средств инвалидов 

Нет технической возмож-

ности. По информации 

ГИБДД размещение авто-

стоянки невозможно 

- -   

3.2 3.  Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

Возможно только при ре-

конструкции здания (из-

менении конструкции не-

сущих стен) при капи-

тальном ремонте 

При капиталь-

ном ремонте 

Павлова Н.В., за-

меститель заведу-

ющего по АХЧ  

  

 4. Отсутствие адаптиро-

ванных лифтов, поручней, 

расширенных дверных про-

емов 

адаптированный лифт не 

предусмотрен проектом 

Расширение дверных про-

емов  Возможно только 

при реконструкции здания 

(изменении конструкции 

несущих стен) при капи-

тальном ремонте. 

При капиталь-

ном ремонте 

Павлова Н.В., за-

меститель заведу-

ющего по АХЧ  

  

 5. Отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

в организации. 

Не представляется воз-

можным в виду его малых 

габаритных размеров. 

При капиталь-

ном ремонте 

Павлова Н.В., за-

меститель заведу-

ющего по АХЧ  

  

 6.  Отсутствие дублирова-

ния для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зри-

тельной информации 

Приобретение табличек 

для дублирования 

2023 Павлова Н.В., за-

меститель заведу-

ющего по АХЧ  

  

 7.  Отсутствие дублирова-

ния надписей, знаков и 

иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

Приобретение табличек 

для дублирования надпи-

сей, знаков и иной тексто-

вой и графической инфор-

мации знаками, выпол-

ненными рельефно-

точечным шрифтом Брай-

ля  

2023 Павлова Н.В., за-

меститель заведу-

ющего по АХЧ  

  

 8.  Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Рассмотрение возможно-

сти организации работ по 

созданию условий для до-

ступности услуг для инва-

лидов, позволяющих по-

лучать услуги наравне с 

другими воспитанниками. 

Повышение квалификации 

По мере необхо-

димости 

Матвейцева Н.А., 

заместитель заве-

дующего 

  



педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

 9.  Отсутствие возможности 

предоставления помощи, 

оказываемой работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение (ин-

структирование), по сопро-

вождению инвалидов в по-

мещении организации 

Обучение на курсах по-

вышения квалификации 

для педагогов, работаю-

щих с детьми с ОВЗ по 

мере необходимости. 

Согласно плана 

повышения ква-

лификации по 

мере необходи-

мости. 

Матвейцева Н.А., 

заместитель заве-

дующего 

  

 10.  Отсутствие возможно-

сти предоставления образо-

вательных услуг в дистан-

ционном режиме или на 

дому 

Создать раздел на сайте 

ДОУ «Дистанционное об-

разование».  При поступ-

лении в ДОУ детей инва-

лидов (по запросу родите-

лей (законных представи-

телей) 

По мере необхо-

димости 

Матвейцева Н.А., 

заместитель заве-

дующего 
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