
Сведения 

по МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

о ходе реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков 

по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году 

 
Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель  

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Открытость и доступность информации об организации 

Не определена периодичность 

обновления и график 

предоставления данных на 

официальном сайте учреждения 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Определить периодичность 

обновления и график 

предоставления данных на 

официальном сайте учреждения 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

30.04.2021 Борзых Н.В., 

старший 

воспитатель 

Определена периодичность 

обновления и график 

предоставления данных на 

официальном сайте 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

30.04.2021 

2. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствует единый порядок 

навигации для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по территории и внутри 

учреждения 

Разработать единый порядок 

навигации для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по территории и внутри 

учреждения 

31.12.2021 Борзых Н.В., 

старший 

воспитатель 

Разработан единый порядок 

навигации для детей с ОВЗ 

по территории и внутри 

учреждения 

24.12.2021 

Отсутствуют выделенные 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов. 

Рассмотреть возможность 

обеспечения выделенными 

стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов 

 

31.12.2022 Попова Е.А., 

зам зав по 

АХЧ 

Выделена стоянка для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

01.09.2021 

Отсутствуют адаптированные 

поручни, расширенные дверные 

проемы. 

Обеспечить наличие 

адаптированных поручней, 

проработать вопрос возможности 

расширения дверных проемов. 

В течение 2022 

года 

 В связи со сложными техническими 

решениями, работы возможно выполнить 

только в ходе проведения комплексного, 

капитального ремонта здания. 



Отсутствуют специально 

оборудованные для инвалидов 

санитарно-гигиенические 

помещения. 

Оборудовать для инвалидов 

санитарно-гигиенические 

помещения. 

В течение 2022 

года 

 В связи со сложными техническими 

решениями, работы возможно выполнить 

только в ходе проведения комплексного, 

капитального ремонта здания. 

Отсутствуют условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Создать условия для организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

31.12.2022 Борзых Н.В., 

старший 

воспитатель 

Разработана и реализуется 

адаптированная 

образовательная программа 

01.09.2021 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок»         В.В.Голубь 


