
План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

 оказания услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – 

 центре развития ребенка - детском саду №19 муниципального образования Тимашевский район 

 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организациями 

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 

Информация о 

материально-

техническом 

оснащении 

образовательного 

процесса размещена 

на сайте ДОУ не в 

полном объеме 

Размещение на сайте 

ДОУ, в разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса», 

дополнительной 

информации о 

наличии 

музыкального зала, 

спортивного зала, 

библиотеки, 

кабинетов и 

групповых 

помещений для 

01.02.2020 Захарова Марина 

Николаевна, старший 

воспитатель 

На сайте ДОУ, в 

разделе 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» размещена 

дополнительная 

информация о 

наличии 

музыкального зала, 

спортивного зала, 

библиотеки, 

кабинетов и 

групповых 

помещений для 

31.01.2020 



практических 

занятий, наличии 

средств обучения и 

воспитания 

практических 

занятий, наличии 

средств обучения и 

воспитания 

II.Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточное 

оснащение игровым 

оборудованием 

прогулочных 

площадок 

 

Приобретение 

дополнительного 

игрового 

оборудования для 

прогулочных 

площадок 

30.10.2021 Литвинова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

  

Отсутствие бассейна 

в ДОУ 

При строительстве, обустройстве и эксплуатации бассейна для обучения детей плаванию в дошкольных 

организациях должны быть соблюдены требования СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 № 4. 

На основании технического паспорта МБДОУ д/с №19 (инвентарный номер 12286 от 18.01.2013 г.), в условиях 

имеющихся  технических характеристик зданий ДОУ, а также в связи с отсутствием свободной площади земельного 

участка и коммуникационной инфраструктуры на территории ДОУ, строительство бассейна не представляется 

возможным. 

III.Доступность услуг для инвалидов 

Вход в здание не 

оборудован пандусом 

Установка пандуса 

при входе в здание  

31.12.2021 Литвинова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

  

Отсутствие звуковой 

и зрительной 

информации для 

инвалидов по слуху и 

зрению 

Установка звуковой и 

зрительной 

информации для 

инвалидов по слуху и 

зрению  

31.12.2021 Литвинова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

  

Не оборудовано 

санитарно-

гигиеническое 

помещение для 

инвалидов: 

Установка 

специальных 

поручней для 

инвалидов 

в санитарно-

31.12.2020 

 

 

 

 

Литвинова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

 

 

  



не установлены 

специальные 

поручни  

гигиеническом 

помещении  

 

 

  

 

 

дверной проем не 

соответствует 

установленным 

требованиям 

 

В соответствии с техническим заключением по результатам экспертного обследования по имеющимся 

планировочным решениям здания МБДОУ д/с №19 расширить дверной проем не представляется возможным 

IV.Доброжелательность, вежливость работников организации 

Отсутствует стандарт 

получения 

информации по 

телефону 

Разработка стандарта 

получения 

информации по 

телефону 

01.04.2020 Иванова Кристина 

Камоевна, 

делопроизводитель 

Разработан стандарт 

получения 

информации по 

телефону, размещен 

на сайте ДОУ 

27.03.2020 

V.Удовлетворенность условиями оказания услуг 

группы не 

обеспечены двумя 

воспитателями 

Штат воспитателей  ДОУ полностью сформирован в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением 

Министерства труда РФ от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении нормативов по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады),  поэтому ввести 

дополнительные штатные единицы не представляется возможным 

 


