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План по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 74 комбинированного вида» 

на 2021-2023 годы. 
 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности  

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Сведения о ходе реализации  

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации  

II.  Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг 

(перечень параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном нормативном 

акте исполнительской власти 

об утверждении показателей 

независимой оценки качества) 

 

 

 

Обеспечение понятной и доступной 

навигации внутри помещений МБДОУ 

 

 

Обеспечение доступности питьевой воды 

для получателей услуг  

 

Июнь-июль 

2021 

 

 

Июнь-июль 

2021 

 

 

 

 

  

Назарюк Ю.Г., 

заведующий 

МБДОУ № 74 

 

Назарюк Ю.Г., 

заведующий 

МБДОУ № 74 

 

 

  



III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют условия 

доступности для инвалидов 

территории, прилегающей к 

МБДОУ и  помещений 

МБДОУ, и ее помещений: 

наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов, наличие сменных 

кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации   

Приобретение специального 

оборудования за счет субвенций, 

выделяемых МБДОУ: сменные кресла-

коляски, специальное оборудование для 

санитарно-гигиенических помещений 

 

Обсуждение с сотрудниками ГИБДД 

вопроса по выделению стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 

Включение в смету капитального ремонта 

здания потребностей на оборудование 

входных групп пандусами/подъемными 

платформами, установку поручней. 

Январь 2023-

декабрь 2023 

 

 

 

 

Январь 2021 

 

 

 

Апрель 2021 

 

Назарюк Ю.Г., 

заведующий 

МБДОУ № 74 

 

 

 

Назарюк Ю.Г., 

заведующий 

МБДОУ № 74 

 

Назарюк Ю.Г., 

заведующий 

МБДОУ № 74 

  

Отсутствуют условия 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать 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) 

Организация рабочего места, 
подключенного к диспетчерской службе 
Всероссийского общества глухих 
 
Включение в проект бюджета на 2022-
2023 гг. затрат на информатизацию 
МБДОУ для обеспечения условий 
доступности для инвалидов по зрению и 
слуху (информационные таблички, 
выполненные рельефно-точечным 
способом Брайля, дублирование надписей 
звуковой и зрительной информацией) 
 
Внесение в штатное расписание единицы 
специалиста (по запросу родителей 
(законных представителей)) 
 
Прохождение курсов повышения 
квалификации по вопросам инклюзивного 
образования 

Май 2021 
 
 
 
Апрель 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
По запросу 
 
 
 
Январь 2021-
декабрь 2023 

Назарюк Ю.Г., 
заведующий 
МБДОУ № 74 
 
Назарюк Ю.Г., 
заведующий 
МБДОУ № 74 
 
 
 
 
 
 
Назарюк Ю.Г., 
заведующий 
МБДОУ № 74 
 
Назарюк Ю.Г., 
заведующий 
МБДОУ № 74 

  

 


