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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 № 251 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
             (наименование организации) 

 

на 2021-2022 годы. 
 

Недостатки,  выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 
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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  

III. Доступность услуг для инвалидов 



1. Отсутствуют условия 

доступности для инвалидов 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений: 

наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных 

кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 

1Оборудование 2 входных  групп 

пандусами 
август 2022 

Сапожникова 

Оксана 

Николаевна, 

заведующий 

  

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 представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

в сети "Интернет" для инвалидов 

Приобретение и установка 
дублирующих устройств  для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации 

июнь-август 2022 

Сапожникова 

О.Н. 

заведующий 

  

3. Предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

Создать альтернативную версию 

официального сайта организации 

в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению; Предоставление 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме 

июнь 2021 

Сапожникова 

Оксана 

Николаевна, 

заведующий 

  

Установка дублирующих 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

октябрь 2021 

Сапожникова 

Оксана 

Николаевна, 

заведующий 

  



по зрению; помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации) 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Обучение (инструктирование)  

работников организации по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов  на 

территории и в помещениях 

организации 
 

 

 

 

 

 

 


