
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ «ЦРР – Д/С № 73»                                                                                                                                                            

_____________ Шмарина О.И. 

 

 

План 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

 услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка -детский сад № 73» города Ставрополя на 2022 

 
№ 

п/п 

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 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО и 

должность 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1 Не определена периодичность 

обновления и график 

представления данных на 

официальном сайте учреждения 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

определить периодичность 

обновления и график 

представления данных на 

официальном сайте учреждения 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

30.04.2021 Шмарина О.И. 

заведующий 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С № 73» 

Определена 

периодичность 

обновления и график 

представления данных 

на официальном сайте 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

30.04.2021 

2 Отсутствует единый порядок 

навигации для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по территории и внутри 

дошкольной образовательной 

организации 

разработать единый порядок 

навигации для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по территории и внутри 

дошкольной образовательной 

организации 

31.12.2021 

Шмарина О.И. 

заведующий 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С № 73» 

Разработан единый 

порядок навигации для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья по территории 

и внутри дошкольной 

образовательной 

организации 

24.12.2021 



2 
 

3 Отсутствуют выделенные 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 

рассмотреть возможность 

обеспечения выделенными 

стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

31.12.2022 

Шмарина О.И. 

заведующий 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С № 73» 

  

4 Отсутствуют сменные кресла-

коляски 

приобрести сменные кресла-

коляски 
31.12.2022 

Шмарина О.И. 

заведующий 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С № 73» 

  

5 Отсутствуют адаптированные 

поручни, расширенные дверные 

проемы 

обеспечить наличие 

адаптированных поручней, 

проработать вопрос 

возможности расширения 

дверных проемов 

31.12.2022 

Шмарина О.И. 

заведующий 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С № 73» 

  

6 Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

обеспечить возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.12.2022 

Шмарина О.И. 

заведующий 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С № 73» 

  

7 Отсутствуют условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (разработать 

адаптированные 

образовательные программы) 

создать условия для организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(разработать адаптированные 

образовательные программы) 

31.12.2022 

Шмарина О.И. 

заведующий 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С № 73» 
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