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  УТВЕРЖДЕНО  

приказом Детского сада 

18 декабря 2020 г  №476 

 

Отчет  по реализации плана по устранению недостатков,  

выявленных по результатам независимой оценки  качества условий  оказания услуг  

  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка-детский сад» г.Усинска   

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 у 

слуг организацией 

Плановый  
срок  

реализации  

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель  

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятий 

реализованные меры по  

устранению выявленных 
 недостатков 

фактичес

кий срок 

реализац

ии 

 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Недостатков в ходе независимой оценки качества не выявлено. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточное 

предоставления 

возможности развития  

творческих 

способностей и 

интересов 

воспитанников, включая 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спортивных 

соревнованиях и других 

массовых мероприятиях 

Информировать родителей (законных 

представителей) через вкладку 

«Доступная среда» на официальном  

сайте в сети Интернет о мероприятиях 

по созданию условий для организации 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Декабрь 

2020 года 
Петренко Н.П. 
старший 

воспитатель 

На официальном 

сайте учреждения, в разделе 

«Доступная среда» создана вкладка 

где регулярно выкладывается 

информация о конкурсах, онлайн- 

семинарах для детей и родителей, а 

также  других мероприятиях 

.https://crr-

usinsk.tvoysadik.ru/?section_id=218 

Сентябрь 

2020г 

(регулярн

ое 

обновлен

ие 

информа

ции) 

https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/?section_id=218
https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/?section_id=218
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III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Недостаточное 

оборудование 

помещений 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

 Расширение для инвалидов перечня 

условий доступности образовательных 

услуг:   
-обеспечить санитарно-гигиенические  

помещения специальным 

оборудованием для детей-инвалидов 

(поручни санитарной комнаты, 

смеситель бесконтактный для 

умывальника). 

 

 

Май 
 

2020 года 

 

 

 

 

 

 
Макарова Э.Г. 

заместитель 

заведующего  

по АХР 

 

 

 

В специальное санитарно-

гигиеническое помещение для детей-

инвалидов приобретено кресло с 

поручнями; 

Заказан  смеситель бесконтактный для 

умывальника. 
 

с 

Сентябрь 

2020 года 

 

Декабрь 

2020 года 

Недостаточное 

обеспечение  

организацией 
 условий доступности,  

позволяющих инвалидам  

получать услуги наравне 

 с другими 

Приобретение специальных учебных 

пособия  и дидактический материал: 
- КИМП - конструктор 

индивидуальных маршрутов и 

образовательных программ для детей 

с ОВЗ; 

- специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования:  

-столик для детей с ДЦП; 

-функциональное кресло для детей с 

ОВЗ; 

- насадка на унитаз с поручнями. 

Декабрь 

2020 года 
Макарова Э.Г. 
заместитель 

заведующего  

по АХР 

Приобретены специальные учебные 

пособия  и дидактический материал: 
- КИМП - конструктор 

индивидуальных маршрутов и 

образовательных программ для детей 

с ОВЗ; 

- Бизиборды по разной тематике; 

-Дидактическое пособие по 

формированию мышления у детей с 

отклонениями в развитии. -2 шт. 

Специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования: 

-Массажные дорожки – 2шт.; 

-Массажер деревянный; 

-столик для детей с ДЦП; 

-функциональное кресло для детей с 

ОВЗ; 

- насадка на унитаз с поручнями. 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 года 
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Информирование родителей 

(законных представителей) через 

вкладку «Доступная среда» на 

официальном  сайте в сети Интернет о 

мероприятиях по созданию условий 

для организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Декабрь 
2020 года  

Макарова Э.Г. 
заместитель 

заведующего  

по АХР 

Петренко Н.П. 

На официальном 

сайте учреждения, в разделе 

«Доступная среда» создана вкладка, 

где регулярно выкладывается 

информация о мероприятиях по 

созданию условий для организации 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. https://crr-

usinsk.tvoysadik.ru/?section_id=218 

Сентябрь 

2020 

года. 

(регулярн

ое 

обновлен

ие 

информа

ции) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Недостатков в ходе независимой оценки качества не выявлено. 

 

 
И.о. заведующего                                                                                                                                                                         Н.П.Петренко                                                      

https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/?section_id=218
https://crr-usinsk.tvoysadik.ru/?section_id=218

