
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 11» 

на 2021 год 

 
Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

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 

Открытость и доступность информации об организациях 

Не выявлено      
Комфортность условий предоставления услуг 

Не выявлено      
Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие условий для 

инвалидов 

Приобрести и 

оборудовать две  кнопки 

вызова персонала 

Ноябрь 2021 г. Заведующий 

Лосева Лариса 

Михайловна 

Приобретены и 

оборудованы  две 

кнопки вызова 

персонала при 

входных группах  

в двух и 

трехэтажном 

зданиях 

09.11.2021 г. 

Отсутствие дублирования  

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Приобрести и установить  

таблички, выполненные 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Ноябрь   2021 г. Заведующий 

Лосева Лариса 

Михайловна 

Заказаны 

таблички, 

дублирующие 

надпись «Вход», 

выполненные 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

19.11.2021 г. 

Отсутствие помощи, Провести инструктаж Март  2021 г. Уполномоченный Проведен 18.02.2021 г. 



оказываемой работниками 

организации социальной 

сферы, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации 

социальной сферы и на 

прилегающей территории 

сотрудников по 

сопровождению 

инвалидов в помещениях 

организации 

по охране труда 

Харина Валентина 

Юрьевна 

инструктаж 

сотрудников по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации 

Отсутствие помощи, 

оказываемой работниками 

организации социальной 

сферы, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации 

социальной сферы и на 

прилегающей территории 

Назначить лиц, 

ответственных за 

перемещение и 

сопровождение 

инвалидов в помещениях 

организации 

Февраль 2021 г. Заведующий 

Лосева Лариса 

Михайловна 

Приказом 

заведующего  

№ 29/1 от  

15.02. 2021 г.  

назначены лица, 

ответственные за 

перемещение и 

сопровождение 

инвалидов в 

помещениях 

организации  

15.02. 2021 г. 

Отсутствие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Изучить различные 

платформы для 

проведения 

дистанционных занятий;  

Установить на ноутбуках 

организации программу 

конференц связи ZOOM 

для проведения 

дистанционных  занятий 

Февраль  2021 г. Старший 

воспитатель 

Блинова Наталия 

Витальевна 

Изучены 

платформы для 

проведения 

дистанционных 

занятий. 

На 5 ноутбуках 

организации 

установлена 

программа 

конференц связи 

ZOOM 

16.02.2021 г. 

 

 

 

24.02.2021 г. 

Отсутствие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

Разработать содержание 

дистанционного 

обучения  для разных 

категорий инвалидов 

Ноябрь 2021 Старший 

воспитатель 

Н.В.Блинова 

Разработано  

содержание 

познавательных 

занятий для детей 

24.05.2021 г. 



старшего 

дошкольного 

возраста для 

проведения в 

дистанционном 

формате 

Отсутствие в помещениях 

организации оборудованных 

входных групп пандусами 

(подъемными платформами) 

Создание доступных 

условий при входе в 

двухэтажное здание. 

 

Ноябрь 2021 Заведующий 

Лосева Лариса 

Михайловна 

Выровнена 

площадка у 

центрального 

входа в 

двухэтажное 

здание. 

Установлен 

антискользящий  

коврик у входной 

группы в 

двухэтажное 

здание. 

Установлены 

антискользящие 

порожки на 

лестницах у 

входных групп в 

двухэтажное 

здание 

21.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

29.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

09.11.2021 г. 

Доброжелательность, вежливость работников учреждения 
Не выявлено      

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не выявлено      

 

                                                                                                                 26.11.2021 г.  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 11                                                             Л.М.Лосева 


