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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Уральский детский сад «Одуванчик» 

 

на 2021год 

 

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 

фактический срок 

реализации 

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

социальной экспертизы 

 

1.1. Отсутствует план 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации;   

Разместить на 

официальном сайте 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации  

10.01.2021 Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

И.А. Лапеева 

Документ на 

официальном сайте 

учреждения  

размещен 

Ссылка: http://xn----

7sbbhib0aenf5ai7a9a

4d.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020

/10/Plan-FHD-na-

2020.pdf  

08.12.2020 

1.2. Отсутствуют 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

Разместить на 

официальном сайте 

документ  

регламентирующи

й порядок 

оформления 

возникновения, 

10.01.2021 Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

И.А. Лапеева 

Документ на 

официальном сайте 

учреждения  

размещен 

Ссылка: http://xn----

7sbbhib0aenf5ai7a9a

4d.xn--p1ai/wp-

08.12.2020 
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между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетн

их обучающихся    

content/uploads/2017

/04/Poryadok-

oformleniya-

vozniknoveniyapriost

anovleniya-i-

prekrashheniya-

obrazovatelnyh-

otnoshenij.pdf  

1.3. Отсутствует документ 

об установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми 

Разместить на 

официальном сайте 

документ об 

установлении 

размера платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми 

10.01.2021 Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

И.А. Лапеева 

Документ на 

официальном сайте 

учреждения  

размещен 

Ссылка: http://xn----

7sbbhib0aenf5ai7a9a

4d.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020

/01/748-p.pdf 

 

08.12.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Входная группа 

организации не оборудована 

пандусами 

Ходатайствовать 

перед 

учредителем об 

увеличении 

финансирования 

для создания 

условий   

 

10.12.2021 

 

Заведующий  

 И.Н. Матусан 

Не выполнено. 

Конструктивные 

особенности здания не 

предусматривают 

наличие подъемников, 

устройства для 

закрепления 

инвалидных колясок 

 

3.2.Отсутствует выделенная 

стоянка для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Ходатайствовать 

перед 

учредителем об 

увеличении 

финансирования 

для создания 

условий   

 

10.12.2021 

 

Заведующий  

 И.Н. Матусан 

Выполнено частично. 

Написано обращение 

на главу сельской 

администрации о 

согласовании 

выделения территории 

для стоянки 

автотранспорта 

инвалидов. 

 

3.3. Отсутствуют поручни, 

расширенные дверные 

проемы 

Ходатайствовать 

перед 

учредителем об 

увеличении 

финансирования 

для создания 

условий   

 

10.12.2021 

 

Заведующий  

 И.Н. Матусан 

Выполнено частично. 

Расширен дверной 

проем только с 

центрального входа. 

Конструктивные 

особенности здания не 

предусмотрены для 

расширения дверных 

проемов со стороны   

2-х групп на 1 этаже. 

 

Установка 

поручней 

запланирована на 

следующий 

финансовый год. 

3.4. Нет сменных кресел-

колясок 

Ходатайствовать 

перед 

учредителем об 

увеличении 

финансирования 

для создания 

условий   

 

10.12.2021 

 

Заведующий  

 И.Н. Матусан 

 

Не выполнено. 

 

Приобретение 

запланировано на 

следующий 

финансовый год 
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3.5. Отсутствуют специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации 

Ходатайствовать 

перед 

учредителем об 

увеличении 

финансирования 

для создания 

условий   

 

10.12.2021 

 

Заведующий  

 И.Н. Матусан 

Не выполнено. 

Специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения не 

предусмотрены 

проектом здания.  

 

3.6. Отсутствует 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

 

Ходатайствовать 

перед 

учредителем об 

увеличении 

финансирования 

для создания 

условий   

 

10.12.2021 

 

Заведующий  

 И.Н. Матусан 

 

Не выполнено. 

Приобретение 

запланировано на 

следующий 

финансовый год. 

3.7.Отсутствует 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Ходатайствовать 

перед 

учредителем об 

увеличении 

финансирования 

для создания 

условий 

 

10.12.2021 

 

Заведующий  

 И.Н. Матусан 

Выполнено частично. 

Приобретены: вывеска 

полноцветная 

выполненная 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, 

кнопка вызова 

персонала. 

Приобретение 

других 

дублирующих 

надписей 

запланировано на 

следующий 

финансовый год. 

3.8.Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Ходатайствовать 

перед 

учредителем об 

увеличении 

финансирования 

для создания 

условий 

 

10.12.2021 

 

Заведующий  

 И.Н. Матусан 

 

Не выполнено. 

Договор 

по 

предоставлению 

услуг 

сурдопереводчи

ка и 

тифлосурдопере

водчика будет 

заключен  при 

необходимости. 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 

- - - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

- - - - - - 

 
 

 

 

 


