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План по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 259» 
 (наименование организации) 

 

на 2021-2022 годы. 
 

Недостатки,  выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков,  

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Плановый срок 

реализации мероприятия 

Исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Сведения о ходе реализации  

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в 

организации комфортных 

условий для 

предоставления услуг 

(перечень параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном 

Согласовать в в 

Департаменте земельных 

отношений г. 

Красноярска вопрос об 

организации выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств. 

Ноябрь, 2022 г. Энцы Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

 

 

 

 

 

  



нормативном акте 

уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки 

качества). 

Оборудовать входную 

группу МБДОУ удобной 

и понятной навигацией 

Энцы Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют условия 

доступности для 

инвалидов территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений: наличие 

оборудованных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; наличие 

выделенных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов, наличие 

сменных кресел-колясок, 

наличие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

Подать заявку в 

Департамент земельных 

отношений г. 

Красноярска с вопросом 

об организации 

выделенных стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 

Согласовать в 

ЦОБФУОО для 

получения технического 

задания на организацию 

специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2021 г. 

 

Энцы Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

  

Отсутствуют условия 

доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими: дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

Обеспечение в 

организации комфортных 

условий для 

предоставления услуг 

(перечень параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

Ноябрь, 2022 г. Энцы Светлана 

Анатольевна, 

заведующий 

 

  



зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

ведомственном 

нормативном акте 

уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

об утверждении 

показателей независимой 

оценки качества). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


