
Приложение № 17 
к приказу управления 
образования администрации 
МО Туапсинский район 
от ______________ № ______ 

 
 

План  
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

 оценки качества условий оказания услуг  
в МБДОУ ДС №17 «Веселые гномики» с. Небуг   

на 2021-2023 гг 
 
 

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  

1. Отсутствие регулярного 
мониторинга официального 
сайта на предмет 
актуальности размещённой 
информации 
 

1.Обеспечить регулярный 

мониторинг  сайта на 

предмет актуальности 

размещенной информации 
 
 

 

постоянно 

31.12.2023г 

 

Иваник С.Н. 

заместитель 

заведующего по УВР 

 
 
 
 
 

   



  

II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

Нарушений не выявлено  

 

 

  

    

III. Доступность услуг для инвалидов 

1.Отсутствие оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

 

 

- отсутствие  в организации 

(на территории, 

прилегающей 

территории)стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 

- отсутствие сменного 

кресла-каталки для лиц с 

ОВЗ 

 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими: 

 

1.Оборудование  

территории, прилегающей 

к организации, 

и ее помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов: 

 

-выделить стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 

 

 

 

- приобретение сменного 

кресла-каталки для лиц с 

ОВЗ 

 

 

2.Создание условий, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими: 

 

 

31.12. 2023 г Торопова Л.В. 

заведующий 

  



-отсутствие дублирования 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

 

- отсутствие возможности 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

-отсутствие  в организации 

работника, прошедшего 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях 

 

-приобретение и 

установка оборудования 

для дублирования 

звуковой и зрительной 

информации 

 

- организация курсовой 

подготовки сотрудника 

МБДОУ 

 

 

 

- организация курсовой 

подготовки сотрудника 

МБДОУ 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Нарушений не выявлено      

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1.Предложения получателей 

услуг (их законных 

представителей) по 

улучшению качества 

условий предоставления 

услуг в организации: 

 

-проводить больше  

1.Учесть предложения 

получателей услуг (их 

законных представителей) 

по улучшению качества 

условий предоставления 

услуг в организации при 

проведении мероприятий 

 устранению недостатков,  

31.12.2023 г 

 

Торопова Л.В. 

заведующий 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


