
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

                                                               №  

 

                             

     ┌                                                                                  ┐ 

   Об утверждении плана  

по устранению недостатков, 

выявленных в 2021 году в ходе  

независимой оценки качества условий осуществления  

образовательной деятельности образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования 

администрации Кстовского муниципального района 

 

 

 

В соответствии со ст. 95.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с целью повышения доступности и 

качества предоставляемых образовательных услуг 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план по устранению недостатков, выявленных в 2020 

году ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации Кстовского 

муниципального района (далее- План). 

2. Отделу общего образования (Ромашева О.А.): 

2.1.  Предоставить План ответственному лицу за размещение информации на 

сайте bus.gov.ru в срок до 01.07.2021 года. 

2.2. Разместить План на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального района в срок до 01.07.2021 года. 

2.3. Обеспечить контроль за выполнением образовательными организациями 

плановых мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 



2 

 

3.2. Обеспечить размещение отчетов о реализации планов мероприятий на 

официальных сайтах образовательных организаций в срок до 01.12.2022 

года.  

3.3. Обеспечить предоставление в отдел общего образования (Ромашева О.А.) 

отчетов о реализации планов мероприятий в срок до 01.12.2022 года. 

 

 

 

Директор                                                                                          А.Н.Долгих 

 

 



 
 

Приложение  

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

 

 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями  

подведомственными департаменту образования  

администрации Кстовского муниципального района и 

принимаемые меры по совершенствованию 

деятельности указанных организаций 

в 2021 году 
 

МБДОУ детский сад № 8 «Русалочка»» 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

Недостатки не выявлены      

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 

До 2025 

 

Заведующий 

Сафонова А.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в 

организации 

Адаптация санитарно- 

гигиенического помещения 

До 2025 Заведующий 

Сафонова А.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение таблички с рельефно-

точечным шрифтом Брайля, установка у 

центрального входа, кнопка вызова и 

наименование учреждения 

2025 Заведующий 

Сафонова А.А. 

Заместитель 

заведующего 

Демина Р.О. 

Приобретены 

таблички с 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля 

2021 

Отсутствие оборудованных 

входных групп пандусами 

(подъемными платформами) 

 

Установка пандуса 2025 Заведующий 

Сафонова А.А. 

Заместитель 

заведующего 

Демина Р.О. 

 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие адаптированных 

лифтов, поручней 

Установка поручней 2025 Заведующий 

Сафонова А.А. 

Заместитель 

заведующего 

Демина Р.О. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 
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Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

До 2030 Заведующий 

Сафонова А.А. 

Старший 

воспитатель 

Бороха О.Я. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

МБДОУ детский сад № 33 «Золотая рыбка» 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

Недостатки не выявлены      
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II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие возможности 

предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

1.Внесение изменений в ООП ДО и 

АОП ДО 

 

2. Приобретение компьютерной 

техники для осуществления 

образования в дистанционном режиме 

Сентябрь 

2021 

 

До конца 

2021  

Заместитель 

заведующего 

Рыбко С.С. 

 

Заведующий 

Ромашина З.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие адаптированных 

лифтов, поручней 

Установка поручней До 2024 Заведующий 

Ромашина З.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

До 2030 Заведующий 

Ромашина З.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Запрос в ГИБДД  на выделение места 

парковки,  установку знака и разметки. 

До конца 

2021 

Заведующий 

Ромашина З.И. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

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

Недостатки не выявлены      
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ детский сад № 30 
 

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 <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

Недостатки не выявлены      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованных 

входных групп пандусами 

(подъемными платформами) 

Установка пандуса 2024 Сухарева Г.М., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Запрос в ГИБДД  на выделение места 

парковки,  установку знака и разметки. 

До конца 

2021 года 

Сухарева Г.М., 

заместитель 

заведующего по 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 
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АХР картой 

Отсутствие адаптированных 

лифтов, поручней 

Установка поручней До конца 

2021 года 

Сухарева Г.М., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Поручни 

установлены 

2021 

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 

2024 Сухарева Г.М., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в 

организации 

Адаптация санитарно- 

гигиенического помещения 

2024 Сухарева Г.М., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

До 2030 Кузнецова Л.А., 

старший 

воспитатель 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

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

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      
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МБДОУ д/с № 4 «Пингвин» 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

Недостатки не выявлены      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

 

 

 

До 2030 Заведующий 

Большакова О.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие выделенных Запрос в ГИБДД  на выделение места До конца Заведующий Реализуется в  
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стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

парковки,  установку знака и разметки. 2021 Большакова О.А. соответствии с 

дорожной 

картой 

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 

2024 Заведующий 

Большакова О.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБДОУ д/с № 42«Зернышко» с. Ст. Шелокша 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации  

Недостатки не выявлены      
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II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованных 

входных групп пандусами 

(подъемными платформами) 

Установка пандуса  

2024 

заведующий 

Бузина Т.А., 

завхоз Мошкова 

Е.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Запрос в ГИБДД  на выделение места 

парковки,  установку знака и разметки. До конца 

2021 года 

заведующий 

Бузина Т.А., 

завхоз Мошкова 

Е.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие сменных 

кресел-колясок 

 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 

2024 заведующий 

Бузина Т.А., 

завхоз Мошкова 

Е.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие адаптированных 

лифтов, поручней 

Установка поручней 2024 заведующий 

Бузина Т.А., 

завхоз Мошкова 

Е.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие специально 

оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в 

организации 

Адаптация санитарно- 

гигиенического помещения 

2024 заведующий 

Бузина Т.А., 

завхоз Мошкова 

Е.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

До 2030 заведующий 

Бузина Т.А., 

завхоз Мошкова 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 
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сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

Е.Е. картой 

Отсутствие дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение таблички с рельефно-

точечным шрифтом Брайля, установка у 

центрального входа, кнопка вызова и 

наименование учреждения 

До 2024 заведующий 

Бузина Т.А., 

завхоз Мошкова 

Е.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

 

 

 

МБДОУ д/с № 38 «Семицветик» п. Ждановский 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

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

Недостатки не выявлены      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

 Подготовка и направление запрос в 

Большеельненскую сельскую 

Администрацию  на выделение места 

парковки, установку знака и разметки, с 

последующей регистрацией в органах 

ГИБДД. 

До конца 

2021 г. 

Заведующий 

Гончарук Г.Д. 

Заведующий 

хозяйством 

Дьякова В.С. 

Отправлен запрос 2021 г. 

Отсутствие сменных кресел-

колясок  

Покупка сменного кресла-коляски  До конца 

2021 г. 

Заведующий 

Гончарук Г.Д. 

Мониторинг 

рынка товаров и 

услуг по 

изготовлению 

специализирован

ного 

оборудования. 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

До 2030 Заведующий 

Гончарук Г.Д. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 
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тифлопереводчика 

Отсутствие дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение таблички с рельефно-

точечным шрифтом Брайля, установка у 

центрального входа, кнопка вызова и 

наименование учреждения 

До 2024 Заведующий 

Гончарук Г.Д. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

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

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБОУ Прокошевская ОШ 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

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

Недостатки не выявлены     2020 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие надписей с 

использованием ,знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобретение вывески с 

использованием ,знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

До 2024 Директор 

Доронькин А.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Запрос в ГИБДД  на выделение места 

парковки,  установку знака и разметки. 
До конца 

2021 года 

Директор 

Доронькин А.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

До 2030 Директор 

Доронькин А.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

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

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      
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МБОУ СШ с.п. Селекционной станции 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

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

Недостатки не выявлены      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие специального 

оборудования входных групп 

пандус  

Приобретение съемного пандуса До  

2022 

Директор, 

Самойлова Е.Ю., 

завхоз Сидорова 

В.В. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 

 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Приобретение запланировано в рамках 

дорожной карты ДОО 

До 2022 Директор, 

Самойлова Е.Ю., 

завхоз Сидорова 

В.В. 

Реализуется  в 

рамках дорожной 

карты ДОО 
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Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Запрос в ГИБДД  на выделение места 

парковки,  установку знака и разметки. 
До конца 

2021 года 

Директор 

Самойлова Е.Ю. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

До 2030 Директор 

Самойлова Е.Ю. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

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

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБОУ СШ № 3 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

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

Недостатки не выявлены      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Запрос в ГИБДД  на выделение места 

парковки,  установку знака и разметки 

Выделение стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 

2021-

2022г.г. 

Зав.хоз Кузнецова 

И.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ОО 

3 квартал 

2022г. 

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменных кресел-колясок 2022-

2024г.г. 

Соц.пед. 

Земцова Е.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ОО  

1 квартал 

2024г. 

Отсутствие  специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Обеспечить наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

4 квартал 

2021г. 

 

Зав.хоз Кузнецова 

И.А. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ОО 

4 квартал 

2021г. 

 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

До 2030 Директор 

Борисенко В.Е. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 
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сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

 

ОО 

4.Дублирование для 

инвалидов по зрению и слуху  

звуковой и зрительной 

информации 

Обеспечить дублирование информации 

для инвалидов по зрению и по слуху 

звуковой и зрительной информации 

2021г Соц.пед. 

Земцова Е.А 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

ОО 

2022г. 

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

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 

МБУ ДО ДЮЦ ДДЮТ 

 

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 
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Не соответствие информации 

о деятельности организации 

установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Приведение содержания официального 

сайта в соответствие с действующей  

нормативно-правовой базой и ее 

требованиями 

2021 Заместитель 

директора 

Петрова И.А. 

Сайт приведен в 

соответствие с 

приказом 

Рособрнадзора от 

14.08.2020 №831 

2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

Запрос в ГИБДД  на выделение места 

парковки,  установку знака и разметки 

Выделение стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 

2021-

2022г.г. 

Зав.хоз  

Крупнова Н.Д. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой  

Отсутствие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспорт

ных средств 

инвалидов 

Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии потребности заключение 

договора с организацией, 

предоставляющей услуги 

сопровождения инвалидов, в 

дальнейшем переподготовка (обучение) 

педагога по курсу сурдо и 

тифлопереводчика 

 

До 2030 Директор  

Токарева З.Н.. 

Реализуется в 

соответствии с 

дорожной картой 

 

 

Отсутствие  специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Обеспечить наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

До 2023 Зав.хоз  

Крупнова Н.Д. 

Разработка плана  

и сметы  по   

оборудованию 

санитарно-
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гигиенических   

помещений 

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

Недостатки не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не выявлены      

 


