
                                                                                                               Приложение № 21 

                                                                                                                                                    к приказу управления образования  

                                                                   администрации муниципального  

                                                                   образования город-курорт Анапа 

                                                                   от 10.01.2022 г.  № 14 - а 

 

 

ПЛАН 

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детский сад № 23 «Кубаночка» 

муниципального образования город – курорт Анапа на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

 

Фактический 

срок реализации 

 

I. Открытость и доступность информации об организации 

 Несоответствии информации о 

деятельности организации 

образования, размещенной на 

официальном сайте, ее содержанию 

и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами. 

Отсутствует следующая 

информация: 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение; 

- о поступлении финансовых и 

Разместить недостающую 

информацию на 

официальном сайте 

учреждения. 

01.03.2022 Гюлахмедова 

Севинч 

Видадиевна, 

старший 

воспитатель 

  



материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Помещения и прилегающие к ней 

территории не оборудованы с 

учетом доступности для инвалидов в 

частности отсутствует: 

-оборудование входных групп 

пандусами; 

- сменные кресла-коляски; 

- выделенной стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

Оборудовать входную 

группу пандусами. 

 

Приобретение сменной 

кресла-коляски. 

 

Оборудовать стоянку для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

31.12.2022 

 

 

01.09.2022 

 

 

31.12.2022 

 

Соловей Оксана 

Сергеевна, 

заведующий 

  

2 Отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, в 

частности: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование знаков и надписей и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

-  помощь, оказываемую 

работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации. 

Установить дублирование 

надписей, знаков и иной 

тестовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля. 

Установить дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации. 

 

Проведение инструктажа 

по сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации. 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022 

Соловей Оксана 

Сергеевна, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гюлахмедова 

Севинч 

Видадиевна, 

 старший 

воспитатель 

  

 

 

Заведующий                                                                                                                               О.С. Соловей                                                       
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