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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
МДОУ Детский сад комбинированного вида №1 “Журавленок”

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организаций

На официальном сайте организации в сети "Интернет" не
представлена следующая информация в соответствии с
требованиями, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 (далее информация):
- наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые
вопросы»

Наименование
Сведения о ходе реализации
мероприятия по
мероприятия
устранению
Плановый
Ответственный
Реализованные
недостатков,
срок
исполнитель
мероприятия меры Фактический
выявленных в
реализации
ФИО
по устранению
срок
ходе
мероприятия
выявленных
реализации
независимой
недостатков
оценки
Необходимо
1.04.2020
Знаменская
представить на
О.В.
сайте
организации всю
недостающую
информацию.

- наличие ссылки на официальные сайт Министерства
просвещения Российской Федерации в сети "Интернет"
- наличие свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями)
методические
и
иные
документы,
разработанные
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса
- наличие реализуемых образовательных программ с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренные
соответствующей
образовательной
программой
- сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья,
- сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается
доступ
обучающихся,
в
том
числе
приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья,
к
которым
обеспечивается доступ обучающихся.
Частично представлены (без информации об инвалидах и лицах
с ограниченными возможностями здоровья):
- сведения об условиях питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Территория, прилегающая к организации МДОУ Детский сад
комбинированного вида №1 Журавленок, и её помещения не
оборудованы с учетом условий доступности для инвалидов. В
организации отсутствуют:
- Оборудование входных групп пандусами или подъемными
платформами
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- 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
В организации не обеспечены 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 рельефноточечным шрифтом Брайля
- Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) (возможность
сопровождения работниками организации)
- Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном
режиме или на дому
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