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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
образования

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка — детский сад «Белочка» городского
округа город Сибай Республики Башкортостан 

(наименование организации)

на 2020 год

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 хо 
мероп]

де реализации 
риятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

1 2 j 4 5 6
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы



II. Комфортность условий предоставления услуг
наличие зоны
отдыха
(ожидания)

Оформить холлы на первом и на втором этаже, стенды 
для родителей, в среднем холле- поставить круглый 
стол.
Оформить комнату для приема пищи (комната 
ожидания)

31.03.2020 Вершинина 
Анастасия 
Владимировна, 
зам.завед по АХР

Зона отдыха
обеспеченна
посадочными
местами,
отапливаемая,
освещенная

28.02.2020

наличие и 
понятность 
навигации внутри 
организации

Разместить схемы эвакуационных выходов 31.03.2020 Вершинина 
Анастасия 
Владимировна, зам. 
завед по АХР

Схемы
эвакуационных 
выходов 
размещены на 
этажак.

28.02.2020

наличие и 
доступность 
питьевой воды

Обеспечить доступность и наличие питьевой воды. постоянно Адьмухаметова
Люция
Зайнетдиновна,
мед.работник

Обеспеченна. 
Младшие 
воспитатели 
каждые два 
часа в 
пищеблоке 
берут в группы 
питьевую воду

постоянно

III. Доступность услуг для инвалидов
оборудование 
входных групп 
пандусами 
(подъемными 
платформами)

Оборудовать входные группы на первом этаже 
пандусами

Август- 
сентябрь 2022

Мурзикова
Людмила
Павловна
Заведующий.
Вершинина
Анастасия
Владимировна
зам.завед по АХР

В 2019 
обеспечили 
вход в здание 
через медблок, 
где установлен 
пандус

30.12.2022

наличие 
выделенных 
стоянок для 
автотранспортных 
средств

Сделать автостоянку для автомашин со 
опозновательным знаком «Инвалид» для 
индивидуального использования. Территория 
оборудована подъездной дорогой.

30.04.2020 Вершинина 
Анастасия 
Владимировна 
зам.завед по АХР

Имеется 
автостоянка со 
опозновательн 
ыы знаком 
«Инвалид» для

29.05. 2020



инвалидов индивидуально
го
использования

наличие
адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных 
дверных проемов

Расширить дверные проемы на первом этаже, 
обеспечить поручнями

30.12.2022 Мурзикова
Людмила
Павловна
Заведующий
Вершинина
Анастасия
Владимировна
зам.завед по АХР

30.12.2022

наличие сменных 
кресел-колясок

Приобрести сменную кресло-коляску (1 шт.) 30.12. 2022 Мурзикова
Людмила
Павловна
Заведующий.

Август 2022

наличие
специально
оборудованных
санитарно-
гигиенических
помещений в
организации

Обеспечить наличие специально оборудованного 
санитарно-гигиенического помещения

30.12.2022 Мурзикова
Людмила
Павловна
Заведующий.
Вершинина
Анастасия
Владимировна
зам.завед по АХР

Август 2022

дублирование для 
инвалидов по 
слуху и зрению 
звуковой и 
зрительной 
информации

Обеспечить инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информацией

30.12.2022 Мурзикова
Людмила
Павловна
Заведующий.
Вершинина
Анастасия
Владимировна
зам.завед по АХР

Август 2022

дублирование 
надписей, знаков 
и иной текстовой

Обеспечить надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информации знаков, выполненных 
рельефно-тотчечным шрифтом Брайля

30.12. 2022 Мурзикова
Людмила
Павловна
Заведующий.

Август 2022



и графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным 
шрифтом Брайля

Вершинина 
Анастасия 
Владимировна 
зам.завед по АХР

возможность 
предоставления 
инвалидам по 
слуху (слуху и 
зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдоперев 
одчика)

Предоставить инвалидам по слуху и зрению услуги 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

30.12. 2022 Мурзикова
Людмила
Павловна
Заведующий.
Культабекова
Руфина фаритовна
Ст. воспитатель

Сентябрь 2022

альтернативной 
версии сайта 
организации для 
инвалидов по 
зрению

Создать альтернативные версии сайта организации для 
инвалидов по зрению

30.12.2022 Культабекова 
Руфина фаритовна 
Ст.воспитатель

Сентябрь 2022

помощь,
оказываемая
работниками
организации,
прошедшими
необходимое
обучение
(инструктировани
е), по
сопровождению
инвалидов в
помещении
организации

Пройти курсы -  Тьютерское сопровождение детей с 
ОВЗ.

30.12. 2022 Культабекова 
Руфина Фаритовна, 
старший 
воспитатель

В январе 2020
три педагога
прошли курсы
-  Тьютерское
сопровождение
детей с ОВЗ.
Шестерикова
Жанна
Сергеевна
Ибрагимова
Резида
Мендигалеевна
Измайлова
Риана

Сентябрь 2022



Радиковна
возможность
предоставления
образовательных
услуг в
дистанционном
режиме или на
дому

Организовать и предоставить образовательные услуги 
в дистанционном режиме или на дому

30.12. 2022 Мурзикова
Людмила
Павловна
Заведующий.
Культабекова
Руфина Фаритовна,
старший
воспитатель

2019-2020. 
Имеется 
консультацион 
ный пункт, для 
родителей и 
детей, которые 
не посещают 
детский сад. 
Предоставляют 
ся
консультации 
педагогов и 
специалистов

Сентябрь 2022

IV. Сайг
Информация об 
описании 
образовательных 
программ с 
приложением их 
копий

Предоставить информацию об описании 
образовательных программ с приложением их копий

30.12.2022 Культабекова 
Руфина Фаритовна, 
старший 
воспитатель

Имеется 
реализуемая 
образовательна 
я программа 
«Программа 
логопедическо 
й работы по 
преодолению 
общего 
недоразвития 
речи у детей» 
Филичева Т.Б., 
Чиркина Г. В.

Сентябрь 2022

Аннотации к 
рабочим 
программам 
дисциплин (по 
каждой
дисциплине в

Предоставить аннотации к рабочим программам с 
приложением их копий

30.12. 2022 Культабекова 
Руфина Фаритовна, 
старший 
воспитатель

Сентябрь 2022



составе
образо вате льн ой 
программы) с 
приложением их 
копий (при 
наличии)
Информация о
реализуемых
образовательных
программах, в том
числе о
реализуемых
адаптированных
образовательных
программах, с
указанием
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой, об
использовании
при реализации
указанных
образовательных
программ
электронного
обучения и

Предоставить информацию о реализуемых 
образовательных программ, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программ .

30.12.2022 Культабекова 
Руфина Фаритовна, 
старший 
воспитатель

Реализуемая 
образовательна 
я программа 
«Программа 
логопедическо 
й работы по 
преодолению 
общего 
недоразвития 
речи у детей» 
Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В.

Сентябрь 2022



дистанционных 
образовательных 
технологий (при 
наличии)
Информация о
обеспечении
доступа в здания
образовательной
организации
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Запланировать на теплый период года изготовить и 
установить понятную навигацию по обеспечению 
доступа в здание на территорию ДОУ

Май 2020 Вершинина 
Анастасия 
Владимировна 
зам.завед по АХР

Имеется вход в 
здание через 
медблок, где 
установлен 
пандус.
Есть звуковая 
кнопка вызова.

Март-апрель
2020

Информация об
электронных
образовательных
ресурсах, к
которым
обеспечивается
доступ
обучающихся, в 
том числе 
приспособленные 
для
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Разместить на официальном сайте информация о 
дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирования:
Электронные сервисы (для подачи электронного 
обращения), получения консультации по оказываемым 
услугам, раздел официального сайта 
«Консультационный центр»

31.12.2020 Культабекова 
Руфина Фаритовна, 
старший 
воспитатель

2019 г. На
официальном
сайте МДОБУ
ЦРР д/с
«Белочка»
Размещен
раздел
«Консультацио 
нный центр»

Сентябрь 2020

Информация о Приобрести современные средства обучения, игры, 30.12. 2022 Мурзикова Имеются в 01.09.2022



наличии
специальных
технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

учебные пособия. Людмила
Павловна
Заведующий.

Культабекова 
Руфина Фаритовна, 
старший 
воспитатель

наличии 
технические 
средства для 
лиц с ОВЗ, а 
именно для 
детей с
тяжелыми 
нарушениями 
речи:
Диски
Флэшки (с 
методическим 
материалом, а 
именно с
дидактическим 
и играми и 
обучающими 
упражнениями)

Информация о
поступлении 
финансовых и
материальных 
средств и об их 
расходовании по 
итогам
финансового года

Финансовых поступлений из бюджета- нет.

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с «Белочка»

Исп. Культабекова Р.Ф. тел. 2-44-21

Мурзикова Л.П.


