
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБДОУ «Детский сад №3» 

(наименование организации) 

на 2020-2021год 

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 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Недоставки не выявлены в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недоставки не выявлены в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

Оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами) 

2030 год 

при согласовании с 

надзорными органами 

Ваганова В.В., 

заведующий 

Шайкин О.С., 

заведующий хозяйством 

Внесены изменения в 

дорожную карту 

МБДОУ «Детский 

сад №3» по 

обеспечению 

доступности объектов 

и услуг в сфере 

образования для 

воспитанников с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2030 год 

Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

Выделение стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

2030 год 

при согласовании с 

надзорными органами 

Ваганова В.В., 

заведующий 

Шайкин О.С., 

заведующий хозяйством 

Внесены изменения в 

дорожную карту 

МБДОУ «Детский 

сад №3» по 

2030 год 



обеспечению 

доступности объектов 

и услуг в сфере 

образования для 

воспитанников с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

Расширение дверных 

проём и установка 

поручней 

2030 год 

при согласовании с 

надзорными органами 

Ваганова В.В., 

заведующий 

Шайкин О.С., 

заведующий хозяйством 

Внесены изменения в 

дорожную карту 

МБДОУ «Детский 

сад №3» по 

обеспечению 

доступности объектов 

и услуг в сфере 

образования для 

воспитанников с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2030 год 

Наличие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменных 

кресел-колясок 

2030 год Ваганова В.В., 

заведующий 

Шайкин О.С., 

заведующий хозяйством 

Внесены изменения в 

дорожную карту 

МБДОУ «Детский 

сад №3» по 

обеспечению 

доступности объектов 

и услуг в сфере 

образования для 

воспитанников с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2030 год 

Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Оборудование 

специальных санитарно-

гигиенических 

помещений в ДОУ 

2030 год 

при согласовании с 

надзорными органами 

Ваганова В.В., 

заведующий 

Шайкин О.С., 

заведующий хозяйством 

Внесены изменения в 

дорожную карту 

МБДОУ «Детский 

сад №3» по 

обеспечению 

доступности объектов 

и услуг в сфере 

образования для 

воспитанников с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2030 год 

Дублирование для инвалидов по Нанесение зрительной 2030 год Ваганова В.В., Внесены изменения в 2030 год 



слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

разметки для инвалидов 

по зрению 

заведующий 

Шайкин О.С., 

заведующий хозяйством 

дорожную карту 

МБДОУ «Детский 

сад №3» по 

обеспечению 

доступности объектов 

и услуг в сфере 

образования для 

воспитанников с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Оказания ситуационной 

помощи 

2030 год Ваганова В.В., 

заведующий 

Сойчак О.В., старший 

воспитатель 

Внесены изменения в 

дорожную карту 

МБДОУ «Детский 

сад №3» по 

обеспечению 

доступности объектов 

и услуг в сфере 

образования для 

воспитанников с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2030 год 

Возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Разработка на 

официальном сайте 

Учреждения раздела по 

предоставлению услуг в 

дистанционном режиме 

2030 год Ваганова В.В., 

заведующий 

Сойчак О.В., старший 

воспитатель 

Внесены изменения в 

дорожную карту 

МБДОУ «Детский 

сад №3» по 

обеспечению 

доступности объектов 

и услуг в сфере 

образования для 

воспитанников с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2030 год 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Недоставки не выявлены в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недоставки не выявлены в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Рассмотрено на педагогическом совете №2 13.12.2019 г. в МБДОУ «Детский сад №3» «13» декабря 2019 г. 

Руководитель МБДОУ «Детский сад №3»                               В.В.Ваганова 
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