
Утвержден приказом № 40 от 22.11.2021г 

Отчет о выполнении Плана по устранению недостатков в МБДОУ «Детский сад № 49 

комбинированного вида», выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году 

№ 

п/

п 

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 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственн

ый  

исполнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятий 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1. Рекомендации: 

улучшить 

освещение 

прогулочных 

участков в темное 

время суток 

Подать ходатайство в 

комитет образования ГМР 

для включения в план 

ремонтных работ 

разработку и монтаж 

системы уличного 

освещения прогулочных 

участков 

2021 Заведующий 

Смирнова О. 

Г. 

Написано  ходатайство в 

комитет образования ГМР для 

включения в план ремонтных 

работ разработку и монтаж 

системы уличного освещения 

прогулочных участков 

Август 2021 г 

 

 

2 Не исполнено 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

Выполнить дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

2021 Завхоз 

Полишук О. 

В. 

Выполнено дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Февраль 2021 



 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

 

3 Не оказывается 

помощь 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории 

Организовать проведение 

инструктирования 

сотрудников по оказанию 

помощи  по сопровождению 

инвалидов в помещениях 

организации и на 

прилегающей территории. 

2021 Зам. зав. по 

УВР 

Бахвалова К. 

В. 

Организовано проведение 

инструктирования сотрудников 

по оказанию помощи  по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории. 

С января 2021 и 

постоянно 

4 Не организовано 

возможность 

предоставлений 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

Организовать возможность 

предоставление услуги в 

дистанционном режиме. 

2021 Зам. зав. по 

УВР 

Бахвалова К. 

В. 

 

Организована  возможность  

частичного предоставления 

услуги в дистанционном 

режиме. 

С января 2021 и 

постоянно 
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