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Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование 

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 меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

факти

чески

й 

срок 

реали

зации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

Привести в соответствие с 

требованиями постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, и требованиям к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», ст.29 Федерального 

закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Обеспечение размещения 

полной и актуальной 

информации о 

деятельности МБДОУ 

детский сад №14 

«Красная шапочка» г. 

Котовска Тамбовской 

области на официальном 

сайте, в т.ч. об условиях 

организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

В течение 

года 

Ответственный 

за ведение сайта 

МБДОУ: 

старший 

воспитатель 

Галушина Н.М. 

Сайт актуализирован, 

информация о деятельности 

МБДОУ детский сад №14 

«Красная шапочка» г. 

Котовска Тамбовской области 

наполняется, обновляется и  

размещается согласно 

требованиям постановления 

Правительства. Для удобства 

изменена структуры 

официального сайта. 

Создана страница «Доступная 

среда», на которой размещен 

перечень  приобретенного 

оборудования для реализации 

программы "Доступная среда" 

в МБДОУ детском саду № 14 

"Красная шапочка" г. 

В 

течен

ие 

года 



Федерации», приказа Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

информацию о деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет». 

Котовска Тамбовской области 

и созданных  условиях 

организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов.  
Обновлен и размещен паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на 

нём услуг в сфере 

образования (МБДОУ детский 

сад №14 "Красная шапочка" и 

филиале). 

Актуализирована информация 

и размещена нормативно-

правовая база по «Доступной 

среде», а именно: 

-Приказ Министерства 

образования и науки РФ "Об 

утверждении порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи" от 9 

ноября 2015 г. N 1309; 

-Письмо Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 

"Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования"; 

-Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 

№1297 "Об утверждении 
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государственной программы 

Российской Федерации  

"Доступная среда" на 2011-

2020 годы"; 

-Приказ администрации 

Тамбовской области 

управления образования и 

науки от 16.01.2018 г. № 59 

"О реализации в 2018 году 

мероприятий по созданию в 

ДОУ, в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, и в организациях 

дополнительного образования 

детей условий для получения 

детьми-инвалидами 

качественного образования в 

рамках реализации 

государственной программы 

Тамбовской области 

"Доступная среда" на 2016-

2021 годы"; 

-Постановление 

администрации города 

Котовска "Об утверждении 

Плана ("дорожная карта") 

"Повышение доступности для 

инвалидов объектов 

инфраструктуры города" 

№1024 от 07.07.2017 г.; 

-Должностная инструкция 

педагогического работника 



дошкольного 

образовательного учреждения 

по обеспечению доступности 

объекта и услуг инвалидам, а 

также оказания им помощи в 

сопровождении к месту 

получения услуг 

(общедоступного 

дошкольного образования); 

-Инструкция для работников 

по обеспечению доступа 

инвалидов к услугам и 

объектам дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

-Приказ об обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов. 

Обеспечение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

(разделы «Обращение 

граждан», «Гостевая 

книга») 

В течение 

года 

Ответственный 

за ведение сайта 

МБДОУ: 

старший 

воспитатель 

Галушина Н.М. 

Раздел «Обращение граждан» 

актуализирован, на странице  

размещен «Порядок оказания 

услуг», «Ответы на 

обращения граждан», 

«Статистика», ведется 

электронный журнал 

«Сведения о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию». 

 Раздел «Гостевая книга» 

доступнен на официальном 

сайте, все желающие могут  

оставить свои вопросы, 

комментарии и пожелания по 

работе дошкольного 

учреждения, как по 

В 

течен

ие 

года 



электронной почте, так и с 

помощью электронных 

сервисов. 

II. Доступность услуг для инвалидов 

В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи»: 

оборудовать помещения 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов; 

обеспечить в организации условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими. 

Оборудовать помещения 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов. 

до 31.12.2020 Зав. по АХЧ 

Рыбакова И.В. 

В дошкольном учреждении 

было оборудовано  
устройство входной 

площадки; установлены 

пандусы, поручни на путях 

движения в здании; 

расширены дверные проемы, 

обустроен вход в группу, 

установлен звонок вызова 

помощи, выполнена 

контрастная маркировка. В  

санитарном узле  установлены 

поручни для унитаза и 

раковин. Приобретено 

необходимое оборудование: 

бассейн сухой, методика 

исследования интеллекта 

ребенка (чемодан 

Стребелевой Е.А.) комплект 

№1 для возраста 2-3 года, 3-7 

лет), набор магнитный 

«Полидром», игровой набор 

«Дары Фрёбеля», кварцевый 

стерилизатор логопедического 

инструмента, логопедические 

зонды, шпатель Корицкого, 

зеркало логопедическое с 

отверстием, Лого игры, 

пролидрон «Гигант», 

резиновый муляж ротовой 

полости, игра развивающая 

сентя

брь 

2020 

г. 



«Подуй на шарик», узорная 

шнуровка, пандус-платформа 

телескопический 2-х 

секционный, табличка 

вывеска со шрифтом 

«Браиля» «Кнопка вызова». 

Обеспечить в 

организации условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать 

образовательные услуги 

наравне с другими. 

до 31.12.2020 Зав. по АХЧ 

Рыбакова И.В. 

Произведен ремонт 

помещения  и входной 

площадки для проведения 

образовательной деятельности 

с инвалидам в ДОУ: 

установлены пандусы, 

заменено напольное 

покрытие, поручни на путях 

движения; расширены 

дверные проемы, входная 

площадка обустроена 

навесом, звонком при входе. 

Здание оснащено системой 

противопожарной 

сигнализации, установлена 

вывеска со шрифтом Брайля.    

сентя

брь 

2020 

г. 

 

 

 

 


