
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Предгорного муниципального 

округа Ставропольского края 

 

__________________Н.Н. Бондаренко  

(подпись) 

 

________________________________ 

(дата) 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»  

Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

(наименование организации) 

 

на 2021-2022 годы 

 

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 

фактически

й срок 

реализации 

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

Отсутствие документа об 

установлении размера платы 

Размещение нормативного 

документа на сайте 

учреждения об установлении 

размера родительской платы 

01.04.2021 Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  

Отсутствие аннотаций к РПД Размещение на сайте 

учреждения  аннотаций к 

РПД 

01.04.2021 Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  



Отсутствие информации на 

сайте учреждения об 

обеспечении доступа в здание 

ОО  инвалидов и лиц с ОВЗ 

Разместить на сайте 

учреждения информацию об 

обеспечении доступа в здание 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

15.04.2021 Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  

Отсутствие информации об 

электронных 

образовательных ресурсах 

Размещение на сайте 

информации об электронных 

образовательных ресурсах 

15.04.2021 Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Не обеспечено оборудование 

входных групп пандусами  

оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

По мере 

поступления 

финансирования 

31.12.2022 

Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  

Отсутствует наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

выделение  стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

По мере 

поступления 

финансирования 

(по согласованию 

с отделом 

ГИБДД) 

31.12.2022 

Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  

Отсутствие сменных кресел-

колясок 

Приобретение сменных 

кресел-колясок 

По мере 

поступления 

финансирования 

Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  



31.12.2022 

Не обеспечено дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Размещение звуковой и 

зрительной информации 

31.12.2022 Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  

Не обеспечено дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

31.12.2022 Заведующий МБДОУ №22, 

С.Н. Кокорова 

  

 

 

 

 


