
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.03.2022           № 857 

 

 
Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования на территории города Бердска, на 2022 год 

 

 
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017 

№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными организациями медико-социальной экспертизы», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 № 457 

«Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными организациями медико-

социальной экспертизы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

дошкольного образования на территории города Бердска, на  2022 год согласно 

приложениям №№ 1-20. 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения в 

общедоступных местах, на основании Устава города Бердска, и разместить на 

официальном сайте администрации города Бердска. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации (по социальной политике). 

 

 
Глава города Бердска                                                                             Е.А. Шестернин 

 

 

 

М.В. Каркавин 

31063 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №1 «Сибирячок» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Червякова Анна 

Сергеевна,  

заведующий 

  

2. Недостаточно способов 

дистанционных 

взаимодействий на 

официальном сайте 

организации: раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; 

техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); и 

иной дистанционный способ 

1. Создание на сайте организации раздела 

«Обратная связь». 

2. Размещение на сайте организации 

анкетирования для родителей (законных 

представителей) по вопросам качества 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

до 31.05.2022 года 

 

 

до 31.05.2022 года 

Червякова Анна 

Сергеевна,  

заведующий 
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взаимодействия. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений 

с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; 

адаптированные  лифты, 

поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

 

Червякова Анна 

Сергеевна,  

заведующий 

  

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Червякова Анна 

Сергеевна,  

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Дельфин» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии 

с требованиями нормативно-правовых 

актов.  

2. Мониторинг сайта организации с 

целью своевременного обновления 

сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Щербакова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

                                    

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений 

с учетом доступности для 

инвалидов: сменные кресло-

коляски. 

1. Обустройство парковки для инвалидов 

(установка знака).  

2. Ремонт тротуара, идущего от остановки 

до детского сада.  

3. Оборудование организации 

специальными вывесками и 

обозначениями для лиц с нарушением 

зрения.  

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

Щербакова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворённость условиями ведения образовательной деятельности 
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_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольного образовательного организации «Детский сад комбинированного вида № 3 «Журавушка»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
№ 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
2
 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактическ

ий срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об организации 

на официальном сайте, информационных 

стендах в  соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

1 раз в месяц 

Пономарева Людмила 

Анатольевна,  

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений 

с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; 

адаптированные  лифты, 

поручни, расширенные 

1. Реализация Плана мероприятий «Дорожная 

карта» на 2016-2030 годы  по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту и предоставляемых на 

нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных платформ, 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

Пономарева Людмила 

Анатольевна, 

заведующий 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222
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дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.  

2. Оборудование организации специальными 

вывесками и обозначениями для лиц с 

нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

   

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,  на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 4 «Золотой гребешок» комбинированного вида  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

1 раз в месяц 

Глушкова Юлия 

Николаевна, и.о. 

заведующего 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Недостаток комфортных 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности: доступность 

питьевой воды 

1. Организация общедоступного места 

по использованию питьевой воды 

посетителям организации. 

август 2022 года Глушкова Юлия 

Николаевна, и.о. 

заведующего 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений 

с учетом доступности для 

1. Организация стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов. 

2. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

июнь 2022 года 

 

в течение 2022 года 

 

Глушкова Юлия 

Николаевна, 

и.о.заведующего 
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инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; выделенные 

стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные дверные 

проемы,; сменные кресло-

коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

учреждениях.  

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

Глушкова Юлия 

Николаевна, 

и.о.заведующего 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

 

_________________ 



11 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 

 

 
ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №6 «Светлячок» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Демина Наталья 

Александровна, 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

       

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад № 7 «Семицветик» комбинированного вида  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
№ 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 

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Несоответствие информации на 

информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. Несоответствие 

информации на официальном 

сайте организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об организации на 

официальном сайте, информационных стендах  

в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Афонина Рамила 

Мингалиевна,  

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

1. Реализация Плана мероприятий «Дорожная 

карта» на 2016-2030 годы  по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту и предоставляемых на нем 

услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

Афонина Рамила 

Мингалиевна, 

заведующий 
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кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

3. Установка пандусов/подъемных платформ, 

поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; возможность 

представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.  

2. Оборудование организации специальными 

вывесками и обозначениями для лиц с 

нарушением зрения. 

3. Установка системы вызова помощи. 

4. Маркировка ступеней. 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

Афонина Рамила 

Мингалиевна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида №8 «Солнышко»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Кнауб Надежда 

Николаевна, 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

Кнауб Надежда 

Николаевна, 

заведующий  
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кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Кнауб Надежда 

Николаевна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,  на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида №9 «Теремок»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
 

№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Бирюкова Ирина 

Ивановна - 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1.       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

Бирюкова Ирина 

Ивановна - 

заведующий  
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лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

   

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида №12«Красная шапочка»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 
№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Гайдашова Елена 

Владимировна, 

заведующий 

  

2. Недостаточно способов 

дистанционных 

взаимодействий на 

официальном сайте 

организации: раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; 

техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); и 

иной дистанционный способ 

взаимодействия. 

1. Создание на сайте организации 

раздела «Обратная связь». 

2. Размещение на сайте организации 

анкетирования для родителей (законных 

представителей) по вопросам качества 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

до 31.05.2022  

 

 

до 31.05.2022  

Гайдашова Елена 

Владимировна, 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

 

Гайдашова Елена 

Владимировна, 

заведующий 

  

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Гайдашова Елена 

Владимировна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего  вида № 15 «Ручеек»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Мартемьянова 

Светлана Алексеевна,  

заведующий 

  

2. Недостаточно способов 

дистанционных 

взаимодействий на 

официальном сайте 

организации: раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; 

техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией (наличие 

1. Создание на сайте организации раздела 

«Обратная связь». 

2. Размещение на сайте организации 

анкетирования для родителей (законных 

представителей) по вопросам качества 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

до 01.04.2022 

 

до 01.04.2022  

Мартемьянова 

Светлана Алексеевна - 

заведующий  
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анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); и 

иной дистанционный способ 

взаимодействия. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

Мартемьянова 

Светлана Алексеевна - 

заведующий 

  

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Мартемьянова 

Светлана Алексеевна - 

заведующий 
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №16 «Белочка»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Золотухина Оксана 

Николаевна, 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. 

 

 

 

 

 

 

Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

Золотухина Оксана 

Николаевна, 

заведующий 
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лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Золотухина Оксана 

Николаевна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 17 «Земляничка»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 
1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Майтак Людмила 

Михайловна - 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 
1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

Майтак Людмила 

Михайловна - 

заведующий 
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лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Майтак Людмила 

Михайловна - 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       
 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 19 «Шустрик»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Вострокнутова Наталья 

Александровна,   

и.о. заведующего 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 
1.   Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

Вострокнутова Наталья 

Александровна  

и.о. заведующего 
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кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Вострокнутова Наталья 

Александровна  

и.о. заведующего 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому и социально – личностному развитию 

детей №21 «Искорка»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

1. Несоответствие 

информации на 

информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие 

информации на 

официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых 

актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с 

целью своевременного обновления 

сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Тюрина Елена 

Юрьевна, 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Недостаток комфортных 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности: комфортная 

зона отдыха (ожидания) 

доступность питьевой воды 

1. Косметический ремонт коридора.  

2. Оборудование зоны ожидания. 

3. Организация общедоступного места 

по использованию питьевой воды 

посетителям организации. 

 

 

II квартал 2022 года 

 

Тюрина Елена 

Юрьевна, 

заведующий 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 
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1.   Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений 

с учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; 

адаптированные  лифты, 

поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-

колясок. 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

Тюрина Елена 

Юрьевна - 

заведующий 

  

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и 

обозначениями для лиц с нарушением 

зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Тюрина Елена 

Юрьевна - 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 
1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Демина Ирина 

Михайловна, 

заведующий 

  

2. Недостаточно способов 

дистанционных 

взаимодействий на 

официальном сайте 

организации: раздел «Часто 

задаваемые вопросы»; 

техническая возможность 

выражения получателем 

услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг 

образовательной 

организацией (наличие 

1. Создание на сайте организации раздела 

«Обратная связь». 

2. Размещение на сайте организации 

анкетирования для родителей (законных 

представителей) по вопросам качества 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

до 31.05.2022  

 

до 31.05.2022  

Демина Ирина 

Михайловна, 

заведующий 
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анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); и 

иной дистанционный способ 

взаимодействия. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Недостаток комфортных 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности: комфортная 

зона отдыха (ожидания) 

1. Оборудование зоны ожидания  до 01.09.2022 Демина Ирина 

Михайловна, 

заведующий 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 
1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

Демина Ирина 

Михайловна, 

заведующий 

  

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Демина Ирина 

Михайловна, 

заведующий 
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зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       
 

 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,  на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 24 «Пчёлка» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Лильбок Татьяна 

Михайловна, 

заведующий 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Недостаток комфортных 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности: комфортная 

зона отдыха (ожидания). 

1. Оборудование зоны ожидания  до 01.09.2022  Лильбок Татьяна 

Михайловна,  

заведующий 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 
1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

в течение 2022 года 

 

 

 

 

Лильбок Татьяна 

Михайловна , 

заведующий 
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группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Лильбок Татьяна 

Михайловна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       
 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 25 «Рябинка» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

фактичес

кий срок 

реализац

ии 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об организации на 

официальном сайте, информационных стендах  в 

соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

г 

 

 

1 раз в месяц 

Балаева Лариса Юрьевна,  

и.о. заведующего 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 
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1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

1. Реализация Плана мероприятий «Дорожная 

карта» на 2016-2030 годы  по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов 

к объекту и предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных платформ, 

поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

в течение 2022 года 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

Балаева Лариса Юрьевна – 

и.о. заведующего 

  

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.  

2. Оборудование организации специальными 

вывесками и обозначениями для лиц с 

нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Балаева Лариса Юрьевна – 

и.о. заведующего 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида №26 «Кораблик»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
 

№ 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 

фактичес

кий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об организации 

на официальном сайте, информационных 

стендах  в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Куренок Татьяна 

Ивановна, заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

1. Реализация Плана мероприятий «Дорожная 

карта» на 2016-2030 годы  по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту и предоставляемых на 

нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

Куренок Татьяна 

Ивановна,  заведующий 
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дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных платформ, 

поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.  

2. Оборудование организации специальными 

вывесками и обозначениями для лиц с 

нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Куренок Татьяна 

Ивановна,  заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,  на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №27 «Родничок»  

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
№ 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 

фактичес

кий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об организации 

на официальном сайте, информационных 

стендах  в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

1 раз в месяц 

Завалишина Екатерина 

Васильевна, 

заведующий 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

1. Реализация Плана мероприятий «Дорожная 

карта» на 2016-2030 годы  по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту и предоставляемых на 

нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

квалификации кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных платформ, 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

Завалишина Екатерина 

Васильевна, 

заведующий 
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оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.  

2. Оборудование организации специальными 

вывесками и обозначениями для лиц с 

нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Завалишина Екатерина 

Васильевна, 

заведующий 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       

 

 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к постановлению администрации  

города Бердска 

от 03.03.2022 № 857 
 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,  на 2022 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №28 «Огонек» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 

фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

2. Мониторинг сайта организации с целью 

своевременного обновления сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Тюрина Елена 

Юрьевна,  заведующий 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1. Недостаток комфортных 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности: комфортная 

зона отдыха (ожидания). 

2. Оборудование зоны ожидания  до 01.09.2022  Тюрина Елена 

Юрьевна,  заведующий 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 
1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с 

учетом доступности для 

инвалидов: оборудованные 

группы 

1. Реализация Плана мероприятий 

«Дорожная карта» на 2016-2030 годы  по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемых на нем услугах.  

2. Осуществление планового повышения 

в течение 2022 года 

 

 

 

 

в течение 2022 года 

Тюрина Елена 

Юрьевна,  заведующий 
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пандусами/подъемными 

платформами; адаптированные  

лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы; сменные 

кресло-коляски; специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

квалификации кадров для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

3. Установка пандусов/подъемных 

платформ, поручней. 

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

2. Отсутствие условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  

2. Оборудование организации 

специальными вывесками и обозначениями 

для лиц с нарушением зрения. 

2022  год (по мере 

финансирования) 

 

 

2022  год (по мере 

финансирования) 

Тюрина Елена 

Юрьевна,  заведующий 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

       
 

 

__________________ 
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«Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования на территории города Бердска, на 2022 год» 

 

 

 

Шурова Ж.С. 

 

Каркавин М.В. 

  

 

 

 
 



ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2022 год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Дельфин» 

полное название организации (в соответствии с уставом) 

 
_ 

№ 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 

1. Несоответствие информации 

на информационных стендах 

требованиям нормативно-

правовых актов. 

Несоответствие информации 

на официальном сайте 

организации требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1. Актуализация информации об 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах  в соответствии 

с требованиями нормативно-правовых 

актов.  

2. Мониторинг сайта организации с 

целью своевременного обновления 

сведений. 

до 01.04.2022  

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Щербакова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

                                    

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

       

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостатки оборудования 

территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений 

с учетом доступности для 

инвалидов: сменные кресло-

коляски. 

1. Обустройство парковки для инвалидов 

(установка знака).  

2. Ремонт тротуара, идущего от остановки 

до детского сада.  

3. Оборудование организации 

специальными вывесками и 

обозначениями для лиц с нарушением 

зрения.  

4. Приобретение сменных кресел-колясок. 

 

 

 

2022 год (по мере 

финансирования) 

 

Щербакова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий  

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

       

V. Удовлетворённость условиями ведения образовательной деятельности 

       

________________ 
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