
 

 
 



ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

 оказания образовательной деятельности, осуществляемой Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 60 «Снегурочка»» 

(МБДОУ № 60 «Снегурочка») на 2021 - 2023 год 
 

 

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 организацией 

Плановы

й срок 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Ответственный 

исполнитель 

 (с указанием 

фамилии, 

имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализаци

и 

      

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

социальной экспертизы 

4.9. 

Методические и 

иные 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

для обеспечения 

образовательног

о процесса 

 

Размещение на официальном 

сайте ДОУ, в подразделе 

Документы информации о 

методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса 

 

31.03.2021 Васильцова Т.В. 

заместитель 

заведующего 

Информация о 

методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Размещена на 

официальном сайте 

ДОУ, в подразделе 

Документы 

 

01.03.2021 

7.7. Сведения о 

доступе к 

информационны

м системам и 

информационно

-

телекоммуникац

ионным сетям, в 

том числе 

приспособленн

ым для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Размещение на официальном 

сайте ДОУ, в подразделе 

Доступная среда сведения о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

01.03.2021 Васильцова Т.В. 

заместитель 

заведующего 

Сведения о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Размещены на 

официальном сайте 

ДОУ, в подразделе 

Доступная среда 

26.02.2021 

7.8. Сведения об 

электронных 

образовательны

х ресурсах, к 

которым 

Размещение на официальном 

сайте ДОУ, в подразделе 

Доступная среда сведения об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

01.03.2021 Васильцова Т.В. 

заместитель 

заведующего 

Сведения об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

26.02.2021 



обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в 

том числе 

приспособленн

ые для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

обучающихся, в том 

числе приспособленные 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Размещены на 

официальном сайте 

ДОУ, в подразделе 

Доступная среда 

7.9. Сведения о 

специальных 

технических 

средствах 

обучения 

коллективного и 

индивидуальног

о пользования 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Размещение на официальном 

сайте ДОУ, в подразделе 

Доступная среда сведения о 

специальных технических 

средствах обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.03.2021 Васильцова Т.В. 

заместитель 

заведующего 

Сведения о специальных 

технических средствах 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Размещены на 

официальном сайте 

ДОУ, в подразделе 

Доступная среда 

26.02.2021 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Нет недостатков      

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами 

Оборудование входных групп 

пандусами или подъемными 

платформами при условии 

дополнительного 

финансирования 

октябрю 

2023г.  

Евсюкова Н.Ю. 

заведующий 
  

2. Наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов 

Устранение недостатка 

невозможно из-за 

расположения организации 

внутри жилого квартала (у 

ДОУ нет своей автостоянки) 

-    

4. Наличие 

сменных кресел-

колясок 

 

Приобретение сменных 

кресел-колясок при условии 

дополнительного 

финансирования 

октябрю 

2023г.  
Евсюкова Н.Ю.   

5. Наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

 

Оборудование специальных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

при условии дополнительного 

финансирования 

октябрю 

2023г.  
Евсюкова Н.Ю. 

заведующий 
  

1. Дублирование 

для инвалидов 

по слуху и 

Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации при 

условии наличия данной 

По мере 

необходи

мости 

Евсюкова Н.Ю. 

заведующий 
  



зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации 

категории обучающихся и 

дополнительного 

финансированием 

3. Возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчи

ка 

(тифлосурдопер

еводчика) 

Предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

при условии наличия данной 

категории обучающихся и 

дополнительного 

финансированием 

По мере 

необходи

мости 

Евсюкова Н.Ю. 

заведующий 
  

4. Помощь, 

оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирова

ние) 

(возможность 

сопровождения 

работниками 

организации) 

 

Обучение работников 

организации помощи 

(сопровождению) при условии 

наличия данной категории 

обучающихся и 

дополнительного 

финансированием 

По мере 

необходи

мости 

Евсюкова Н.Ю. 

заведующий 
  

5. Наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на 

дому 

Предоставление услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому при условии наличия 

данной категории 

обучающихся и 

дополнительного 

финансированием 

По мере 

необходи

мости 

Евсюкова Н.Ю. 

заведующий 
  

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

социальной экспертизы 

Нет недостатков      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Нет недостатков      

 

 


