
 

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 15» 

 

на 2020 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 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

(чч.мм.гггг) 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия  

реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Нет      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Нет      

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование 

помещений организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

- отсутствуют пандусы 

(подъемные платформы) 

входных групп, 

адаптированные лифты, 

поручни, расширенные 

дверные проемы, 

сменные кресла – 

коляски; наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенические 

помещений  

 

 

Установить пандусы, 

дополнительные 

настенные поручни. 
 

 

 

 

 

Установить кнопку 

вызова сотрудников 

для инвалидов. 

 

Приобретение кресел-

колясок.   

 

 

Оборудовать 

специально 

оснащенное 

По мере 

поступления 

финансирования 

(по мере 

необходимости) 

 

Апрель 2020 г. 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

(по мере 

необходимости) 

По мере 

поступления 

финансирования 

Заведующий 

Фокина А.А. 

зам. директора 

по АХР 

Соколова С.Ю. 

 

 

Зам. директора 

по АХР 

Соколова С.Ю. 

 

 

Заведующий 

Фокина А.А. 

зам. директора 

по АХР 

Соколова С.Ю. 

 

Заведующий 

Фокина А.А. 

зам. директора 

  



 

санитарно-

гигиеническое 

помещение.  

(по мере 

необходимости) 

 

по АХР 

Соколова С.Ю. 

 

3.2. Обеспечение в 

организации социальной 

сферы условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими: 

- не в полной мере 

предоставлена 

возможность 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации; 

возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху (по 

слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика; 

- отсутствие работников, 

прошедших 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории. 

Разместить в 

помещениях 

организации 

поэтажные планы 

эвакуации здания с 

использованием 

шрифта Брайля. 

 

 

 

 

 

 

Организовать обучение 

сотрудников по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории. 

Апрель  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

(по мере 

необходимости) 

 

зам. директора 

по АХР 

Соколова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Фокина А.А. 

Зам. 

заведующего 

 Ануфриева 

А.А. 

 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Нет      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Нет      

 


