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ПЛАН                                                                                                                                                                                    

по устранению недостатков, выявленных в ходе                                                                                                                        

независимой оценки качества условий оказания услуг 

 

 

МБДОУ «Детский сад №171» г. Зима Иркутской области 

 

 

наименование организации 

 

  
на 2021 год 

  

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименования 

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 

мероприятия, меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об организации  

            

            

II. Комфортность условий предоставления услуг 

            

            

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Отсутствует 

оборудование 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами) 

 Отправить заявку в 

управление по 

образованию ЗГМО 

на потребность 

финансирования 

проведения 

реконструкции 

входных крылец 

МБДОУ «Детский 

сад №171» с целью 

установки пандуса.  24.12.2021 

 Новикова 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий     

 Отсутствуют 

стоянки для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов 

 Отправить заявку в 

управление по 

образованию ЗГМО 

на потребность 

финансирования 

обустройства 

выделенной 

стоянки для 

автотранспортных  24.12.2021 

 Новикова 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий     



средств инвалидов. 

Отсутствуют 

сменные 

кресла-коляски 

Отправить заявку в 

управление по 

образованию ЗГМО 

на потребность 

финансирования на 

приобретение 

специального 

кресла-коляски. 24.12.2021 

Новикова 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий   

Отсутствуют 

специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации 

Отправить заявку в 

управление по 

образованию ЗГМО 

на потребность 

финансирования 

специально 

оборудованного 

санитарно-

гигиенического 

помещения в 

указанной 

организации. 24.12.2021 

Новикова 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий   

Отсутствует 

дублирование 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации 

Обеспечить в 

учреждении 

условия 

доступности, 

позволяющие 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой 

и зрительной 

информации 24.12.2021 

Новикова 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий   

Отсутствует 

дублирование 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля 

Обеспечить в 

учреждении 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 24.12.2021 

Новикова 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий   

Отсутствует 

возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчи

ка 

(тифлосурдопер 

Обеспечить в 

учреждении 

возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперево 24.12.2021 

Новикова 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий   



Отсутствует 

помощь, 

оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирова

ние), по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации 

Обеспечить в 

учреждении 

обучение 

(инструктирование) 

работников по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации 24.12.2021 

Новикова 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий   

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

            

            

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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