
Приложение № 1
к приказу МБДОУ №74 г.Шахты

от  «11» января 2021г. № 5

План  МБДОУ №74 г. Шахты мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества оказания образовательных услуг в 2020 году

Критерий оценки Наименование недостатка Наименование мероприятия

Плановый срок
реализации

мероприятия 
(в формате

ДД.ММ.ГГГГ)

ФИО ответственного
(полностью)

Должность
ответственного

«Открытость и 
доступность 
информации об 
оргаеизации»

Несоответствие 
информации о 
деятельности организации 
образования, размещенной 
на официальном сайте 
организации образования, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами. Отсутствует 
следующая информация:
- порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся

1.Размещение на 
официальном сайте  
МБДОУ № 74 г.Шахты  
- порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся.

01.02.2021 Т.Б.Васильева Зам.заведующего по 
ВМР



«Доступность услуг 
для инвалидов»

Оборудовать помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для 
инвалидов, в частности:
- входные группы 
пандусами (подъёмными 
платформами)
- выделенными стоянками 
для автотранспортных 
средств инвалидов
- адаптированными 
лифтами, поручнями, 
расширенными дверными 
проёмами
- специальными креслами-
колясками
- специально 
оборудованными 
санитарно-гигиеническими 
помещениями в 
организации

Обеспечить в организации 
условия доступности, 
позволяющие инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими, в частности:
- дублировать для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковую и 
зрительную информацию
- предоставить инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

1. Разработки сметы на 
оборудование входных 
групп пандусами 
(подъемными 
платформами);

2. Заложить  в проект 
бюджета на 2022 г. 
средства на выполнение 
работ согласно сметной 
документации.

3. Обратиться в ГИБДД 
г.Шахты для оборудования 
автостоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов

4.Перестройка помещений 
для монтажа лифтовых 
шахт, требует 
реконструкции здания и 
финансовых затрат. 
Данный вопрос не входит в 
компетенцию ДОУ).
5. Заложить  в проект 
бюджета на 2022 г. 
средства на закупку 
сменных кресел-колясок

6.Прибретение кресел-
колясок при наличии 
финансирования.
7. Разработки сметы на 
оборудование санитарно-
гигиенических помещений
8. Заложить  в проект 
бюджета на 2022 г. 

15.07.2021г.

15.07.2021г.

01.03.2021г.

При наличии 
финансирования

При наличии 
финансирования

При наличии 
финансирования

С.В.Рященко 

С.В.Рященко

С.В.Рященко

С.В.Рященко

С.В.Рященко

Зам.заведующего по 
ХР

Зам.заведующего по 
ХР

Зам.заведующего по 
ХР

Зам.заведующего по 
ХР

Зам.заведующего по 
ХР



- обеспечить инвалидов по 
зрению альтернативной 
версии официального сайта
организации  в сети 
"Интернет" для инвалидов 
по зрению
- обеспечить помощью 
сопровождение инвалидов 
в помещениях организаций,
оказываемой работниками 
образовательной 
организации, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование)
- возможность 
предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме 
или на дому

средства на выполнение 
работ согласно сметной 
документации.
9. Реконструкция  
санитарно-гигиенических 
помещений
10. Заложить  в проект 
бюджета на 2022 г. 
средства на приобретение 
информационных и 
методических пособий для 
использования  инвалидами
по слуху и по зрению. 
11.Приобретение 
информационных и 
методических пособий для 
использования  инвалидами
по слуху и по зрению 

12. Заложить  в проект 
бюджета на 2022 г. 
средства на приобретение 
кнопки вызова помощи, 
информационных таблиц 
для инвалидов по зрению
13.Приобретение кнопки 
вызова помощи, 
информационных таблиц 
для инвалидов по зрению 
по зрению.

14. Внести изменение в 
штатное расписании.

31.12.2022г. при 
наличии 
финансирования

При наличии 
финансирования

10.08.2021г.

При наличии 
финансирования

С.В.Рященко

С.В.Рященко

С.В.Рященко

С.В.Рященко

С.В.Рященко

А.В.Целикова

С.В.Рященко

Зам.заведующего по 
ХР
Зам.заведующего по 
ХР

Зам.заведующего по 
ХР

Зам.заведующего по 
ХР

Зам.заведующего по 
ХР

Гл.бухгалтер

Зам.заведующего по 
ХР

Гл.бухгалтер



15. Обучение 2 
сотрудников  на КПК  по 
сопровождению инвалидов 
в помещении организации. 

16. Провести анализ 
технической возможности и
кадрового потенциала 
организации работы в 
дистанционном режиме.
17. Заложить  в проект 
бюджета на 2022 г. 
средства на приобретение 
компьютерной техники для 
работы в дистанционном 
режиме.
18. Обучение на КПК  по 
работе в дистанционном 
режиме.
19. Предоставление 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме

При поступлении 
в ДОУ детей 
данной категории 
и наличии 
финансирования

Обучение 2 
сотрудников на 
КПК по 
сопровождению 
инвалидов в 
помещении 
организации
01.03.2021

01.07.2021г.

01.08.2021г.

При поступлении 
запроса от 
родителей

А.В.Целикова

При организации 
обучения на КПК

С.В.Рященко

А.В.Целикова

Т.Б.Васильева

Т.Б.Васильева

Е.В.Дунина

Заместитель 
заведующего по 
ВМР

Зам.заведующего по 
ХР

Гл.бухгалтер

Заместитель 
заведующего по 
ВМР
Заместитель 
заведующего по 
ВМР
Педагог-психолог





По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» имеются следующие недостатки:

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы

- сменные кресла-коляски

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации

В организации  отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности:

- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)

По  результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:

- входные группы пандусами (подъёмными платформами)

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов

- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами

- специальными креслами-колясками

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:



- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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