
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 3 

 муниципального образования Тимашевский район 

на 2020год 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Наименование мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

Ф.И.О. и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

 мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 
I. Открытость и доступность информации об организации 

П.1.1.1-2.17.1. 

Документ о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

 

Размещение на сайте МБДОУ д/с № 3: 

http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=95&action=edit  

 

09.01.2019 Дмитриева 

Е.Г., старший 

воспитатель 

Размещено на 

сайте 

учреждения 

http://mbdoy3.ru/   

 

09.01.2020г. 

П.1.1.1-2.19. 

Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

надзор (контроль) 

в сфере 

образования, отчет 

об исполнении 

таких предписаний 

 

Размещение на сайте предписаний контролирующих 

органов: http://mbdoy3.ru/?page_id=131 

Разрабатывается расчетно-сметная 

документация. 

09.01.2020 Дмитриева 

Е.Г., старший 

воспитатель 

Размещено на 

сайте  

учреждения 

http://mbdoy3.ru/ 

09.01.2020г. 

http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=95&action=edit
http://mbdoy3.ru/
http://mbdoy3.ru/?page_id=131


II. Комфортность условий предоставления услуг 

П.1.1.1-2.35. 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса.  

 

1.Приобретение и установка игрового, спортивного 

уличного оборудования: 

http://mbdoy3.ru/?page_id=104  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галеева Т.Н., 

и.о.заведующего 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретено и 

установлено 

игровое, 

спортивное 

уличное 

оборудование 

раздел 

материально-

техническое 

обеспечение 

дополнен:  
http://mbdoy3.ru/ 

III квартал 

2019г 

2. Наличие расширенной парковки. В соответствии с 

планом земельного участка выделение стоянок для 

автотранспортных средств не представляется 

возможным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. проведение капитального ремонта помещений и 

площадок 

По мере 

финансирова

ния 

Езлакова В.В., 

заведующий 

 

Выполнен 

капитальный 

ремонт 1 

групповой 

ячейки и 

музыкального 

зала 

http://mbdoy3.ru/

wp-

admin/post.php?p

ost=104&action=

edit  

II квартал 

2020г. 

4. проведение капитального ремонта помещений и 

площадок 

По мере 

финансирова

ния 

Езлакова В.В., 

заведующий 

 

Выполнен 

капитальный 

ремонт 1 

групповой 

ячейки и 

II квартал 

2020г. 

http://mbdoy3.ru/?page_id=104
http://mbdoy3.ru/
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit


музыкального 

зала 

http://mbdoy3.ru/

wp-

admin/post.php?p

ost=104&action=

edit  

III. Доступность образовательных услуг для инвалидов 

П.3.1.1.1. Наличие 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

По заключению технического отчета расширение 

дверных проемов не предоставляется возможным 

    

П.3.1.1.3. Наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов.  

При необходимости и возможности включения пункта 

в план финансово-хозяйственной деятельности для 

приобретения специальных кресел-колясок 

    

П.3.1.1.4. 

Наличие 

специальных 

кресел-колясок 

Оборудование санитарно-гигиенической комнаты 

специальными поручнями для слабовидящих людей: 
http://mbdoy3.ru/?page_id=104  

 

IV квартал 

2019г 

Галеева Т.Н.,  

и.о. заведующего 

хозяйством 

Санитарно-

гигиеническая 

комната 

оборудована 

поручнями для 

слабовидящих 

людей 

23.11.2019г. 

П.3.1.1.5. 

Специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Установка звуковой и зрительной информации для 

инвалидов по слуху и зрению 

 

III квартал 

2020г. 

Галеева Т.Н.,  

и.о. заведующего 

хозяйством 

  

http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/wp-admin/post.php?post=104&action=edit
http://mbdoy3.ru/?page_id=104


П.3.2.1.1. 

Дублированиедля 

инвалидов по 

слуху и зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации 

 

Обеспечение дублированием надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

IV квартал 

2020г. 

Галеева Т.Н.,  

и.о. заведующего 

хозяйством 

  

П.3.2.1.2. 

Дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

     

 

 

Заведующий                                                                                                                                                                  В.В. Ехлакова 


