
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 

e-mail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru 

 

____12.11.2020 г.________№___44-10/3491___ 

 

На № _______________ от _________________ 

Начальнику  
департамента образования 

Белгородской области 

 

Тишиной Е.Г. 

 

О предоставлении информации 

 

Уважаемая Елена Георгиевна! 

В ответ на письмо департамента образования Белгородской области от 
03.11.2020 года №9-09/14/5860 «О предоставлении информации» управление 
образования администрации Алексеевского городского округа предоставляет 
информацию об исполнении планов работ по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения 19 этапа независимой оценки качества условий 
оказания услуг, в дошкольных образовательных организациях Алексеевского 
городского округа, по прилагаемой форме. 

                                                                          
Приложение: на 16 л. в 1 экз. 
 

 

    

С уважением, 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа  

 

                            

 

 

                                 Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловей Инна Алексеевна, 
(47234) 3-33-42 



Приложение к письму 

от _12.11.2020 г._ № __44-10/3491_ 
 

Информация об исполнении планов 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 19 этапа независимой оценки качества условий оказания услуг, 

в дошкольных образовательных организациях Алексеевского городского округа 

 
№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Алексеевский городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 
3.1.

1. 

Оборудование входных групп 
пандусами/ подъемными платформами  

В настоящее время в 
детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа 

Январь, 2020 Лазарева Елена 
Юрьевна, заведующий 

В детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

- 

3.1.

3. 

Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

3.1.

4. 

Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 

Дублирование для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной 
информации 

3.2.

2 

 Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

3.2.

3 

Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

1. 

Оборудование входных групп 
пандусами/ подъемными платформами  

В настоящее время в 
детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа 

Январь, 2020 Бондаренко Елена 
Николаевна,  
заведующий 

В детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

- 

3.1.

3. 

Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

3.1.

4. 

Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 

Дублирование для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной 
информации 

3.2.

2 

 Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

3.2.

3 

Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг 

Размещение навигации 
внутри организации, 
обновление информации на 
информационных стендах, 
проведение бесед с 
сотрудниками ДОО об 
этических нормах общения 

Октябрь, 
2019  

Бондаренко Елена 
Николаевна,  
заведующий 

Размещена навигация внутри 
организации, обновлена 
информация на 
информационных стендах, 
проведены беседы с 
сотрудниками ДОО об 
этических нормах общения 

Октябрь, 2019 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 
3.1. Оборудование входных групп В настоящее время в Январь, 2020 Горбатенко Валентина Вдетском саду отсутствуют - 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. пандусами/ подъемными платформами  детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа 

Яковлевна, 
заведующий 

дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округ 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги 
(работники справочной, кассиры и 
прочее) при непосредственном 
обращении в организацию (в % от 
общего числа опрошенных получателей 

Запланировано проведение 
лектория «Правила 
вежливого общения» с 
работниками детского сада 

 

Проведение анкетирования 
родителей 
удовлетворенностью 
получения услуг 

Май, 2020 

 

 

 

 

Сентябрь, 
2020 

Горбатенко Валентина 
Яковлевна, 

заведующий 

Проведен лекторий «Правила 
вежливого общения» с 
работниками детского сада 

 

 

Проведено анкетирование 

родителей удовлетворенностью 
получения услуг 

Май, 2020 

Сентябрь, 2020 

 

 

 

Сентябрь, 2020 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

услуг). 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

1. 

Оборудование входных групп 
пандусами/ подъемными платформами  

В настоящее время в 
детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа 

Январь, 2020 Харланова Наталья 
Ивановна, заведующий 

В детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

- 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Алексеевка Белгородской области» 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

1. 

Оборудование входных групп 
пандусами/ подъемными платформами  

В настоящее время в 
детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 

Январь, 2020 Лухтан Елена 
Сергеевна, заведующий 

В детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 

- 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок ребенка – вопрос о создании 

условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа 

условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг 

1. В детском саду 
централизованная 
отопительная система. По 
распоряжению 
администрации 
Алексеевского городского 
округа от 24.09.2019 г. № 
1628-р «О начале 
отопительного сезона 2019-

2020 г.г. подача тепла 
производилась  с 25.09.2019 
г.  

2. На основании технического 
паспорта детского сада 
наличие спортивного зала не 

Январь, 2020 Лухтан Елена 
Сергеевна, заведующий 

Подача тепла в детский сад 
производилась с началом 
отопительного сезона. 

С началом нового 
отопительного сезона вопрос о 
подаче тепла взят на контроль 
управления образования, 
подача тепла производится 
вовремя и в необходимом 
объеме 

 

 

 

Октябрь, 2020 5.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуг в организации 
социальной сферы 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

предусмотрено 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №1» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

1. 

Оборудование входных групп 
пандусами/ подъемными платформами  

В настоящее время в 
детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа 

Январь, 2020 Склярова Людмила 
Михайловна, 
заведующий 

В детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

- 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Иловский детский сад» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

1. 

Оборудование входных групп 
пандусами/ подъемными платформами  

В настоящее время в 
детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 

Январь, 2020 Хохлова Екатерина 
Федоровна, 
заведующий 

В детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 

- 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок ребенка – вопрос о создании 

условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа 

условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг 

1. Размещение информации  в 
родительских уголках. 
Анкетирование родителей. 
Разъяснительная работа с 
родителями. Размещение 
информации на сайте 
учреждения. Издание 
буклетов для родителей 

Сентябрь, 
2020 

Хохлова Екатерина 
Федоровна,. 
заведующий 

Размещена информация и 
регулярно обновляется  в 

родительских уголках. 
Проведено анкетирование 

родителей и разъяснительная 
работа. Размещена информация 

и регулярно обновляется на 
сайте учреждения. Изданы 

буклеты для родителей. 

Сентябрь, 2020 и 
дальнейшее 
регулярное 
обновление 5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуг в организации 
социальной сферы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Глуховский детский сад» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

1. 

Оборудование входных групп 
пандусами/ подъемными платформами  

В настоящее время в 
детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  

Январь, 2020 Соломина Оксана 
Викторовна,  
заведующий 

В детском саду отсутствуют 
дети, которым необходимо 
данное оборудование,  
при поступлении такого 

- 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

поручней, расширенных дверных 
проемов 

при поступлении такого 
ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа 

ребенка – вопрос о создании 
условий будет согласован с 
управлением образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

3.2.

6. 

Наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

Обеспечение возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или 
на дому, посредством сети 
Интернет 

Май, 2020 Соломина Оксана 
Викторовна, 
заведующий 

Обеспечена возможность 

предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на 

дому, посредством сети 
Интернет 

Май, 2020 и 
последующее 

предоставление 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Варваровский детский сад» Алексеевского городского округа 

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

2.1.

1. 

Наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью 

Обустройство комфортной 
зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной 
соответствующей мебелью. 

Ноябрь, 2019 Ефимова Марина 
Сергеевна, заведующий  

В детском саду обустроена 
комфортная зона отдыха 
(ожидания), оборудованная 
соответствующей мебелью: 
мягкий диван, журнальный 
столик, торшер 

Ноябрь, 2019 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

1. 

Оборудование входных групп 
пандусами/ подъемными платформами  

Оборудование входных 
групп пандусами/ 
подъемными платформами 
не было предусмотрено в 
плане-проекте, так как 
уровень входных дверей 
совпадает с тротуарной 
дорожкой 

Январь, 2020 Ефимова Марина 
Сергеевна, заведующий 

Входные группы не 
оборудованы пандусами/ 

подъемными платформами, так 
как это не предусмотрено в 

плане-проекте, так как уровень 
входных дверей совпадает с 

тротуарной дорожкой 

- 

3.1.

2 

Обеспечение доступности входа и 
передвижения по территории 
образовательной организации для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения 

Укладка тротуарных 
дорожек, обеспечивающая 
доступность входа и 
передвижения по 
территории инвалидов и 
маломобильных групп 
населения. 

Ноябрь, 2019 Ефимова Марина 
Сергеевна, заведующий 

В рамках ремонтно-

строительных работ, 
проводимых в детском саду в 
2019 году, была предусмотрена 
и реализована укладка 
тротуарных дорожек, 
обеспечивающая доступность 
входа и передвижения по 
территории инвалидов и 
маломобильных групп 
населения. 

Ноябрь, 2020 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

На данный момент 
инвалидов в детском саду – 

нет. При приеме в детский 
сад детей данной категории, 
будут приняты меры по 
обустройству помещений 
расширенными дверными 
проемами  с учетом 
доступности инвалидов и 

данный вопрос будет 
согласован с руководящим 
органом 

Январь, 2020 Ефимова Марина 
Сергеевна, заведующий 

Инвалидов в детском саду – 

нет. При приеме в детский сад 
детей данной категории, будут 
приняты меры по обустройству 
помещений расширенными 
дверными проемами  с учетом 
доступности инвалидов и 

данный вопрос будет 
согласован с руководящим 
органом 

- 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

3.2.

6 

Наличие возможности предоставления 
образовательных услуг на дому или в 
дистанционном режиме (для  родителей 
обучающихся) 

3.2.

5 

Оказание работниками 
образовательной организации, 
прошедшими необходимое 
обучение(инструктирование) помощи, 
возможность сопровождения (приказ о 
наличии ответственного и журнал 
инструктажа ответственного) 

Издание приказа по 
детскому саду, о назначении 
ответственного работника, 
прошедшего инструктаж по 
оказанию помощи 

инвалидам 

Ноябрь, 2019 Ефимова Марина 
Сергеевна, заведующий 

Издан приказ по детскому саду, 
согласно которому назначен 
ответственный работник, 
прошедший инструктаж по 
оказанию помощи инвалидам 

Данный приказ обновлен 

Ноябрь, 2019 

 

 

 

 

Сентябрь, 2020 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

2 

Обеспечение доступности входа и 
передвижения по территории 
образовательной организации для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения 

В настоящее время 
категория лиц, относящихся 
к маломобильным группам в 
детском саду отсутствует. 
При появлении данной 
категории лиц в детском 
саду, будет сделан запрос к 
вышестоящему руководству 
для создания необходимых 
условий 

Январь, 2020 Рыжих  
Светлана Викторовна, 

заведующий 

Категория лиц, относящихся к 
маломобильным группам в 
детском саду отсутствует. При 
появлении данной категории 
лиц в детском саду, будет 
сделан запрос к вышестоящему 
руководству для создания 
необходимых условий 

- 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
социальной сферы родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность выбора 
организации социальной сферы 

Проведение родительских 
собраний. 
Консультирование 
родителей. Популяризация 
деятельности ДОУ в 
средствах массовой 
информации, сети интернет. 
Обновление 
информационных стендов. 

Сентябрь 
2020  

Рыжих  
Светлана Викторовна, 

заведующий 

Проведено родительское 
собрание и консультирование 

родителей.  
Организована популяризация 
деятельности ДОУ в средствах 
массовой информации, сети 
интернет. Обновлены 
информационные стенды 

Сентябрь, 2020 

 и дальнейшее 
обновление 

5.2 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг 

 

Проведение родительских 
собраний. Проведение 
разъяснительной работы 
среди родительской 
общественности. 
Обновление 
информационных стендов. 
Популяризация 
деятельности ДОУ в 
средствах массовой 
информации, сети интернет. 

Сентябрь 
2020  

Рыжих  
Светлана Викторовна, 

заведующий 

Проведено родительское 
собрание и разъяснительная 

работы среди родительской 
общественности. Обновлены 
информационные стенды. 
Организована популяризация 
деятельности ДОУ в средствах 
массовой информации, сети 
интернет 

Сентябрь, 2020 

 и дальнейшее 
обновление 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3 Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуг в организации 
социальной сферы 

Проведение 
разъяснительной работы 
среди родительской 
общественности. 
Постоянное обновление 
информационных стендов и 
сайта ДОУ. 

Сентябрь 
2020  

Рыжих  
Светлана Викторовна, 

заведующий 

Проведена разъяснительная 
работа среди родительской 
общественности. Постоянное 
обновление информационных 
стендов и сайта ДОУ. 

Сентябрь, 2020 

и дальнейшая 
работа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 13» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

2 

Обеспечение доступности входа и 
передвижения по территории 
образовательной организации для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения 

В настоящее  время 
категория лиц, относящихся 
к маломобильной группе, к 
группе инвалидов по зрению 
и слуху в детском саду 
отсутствуют. При появлении  
такой  категории, будет  
сделан запрос к 
вышестоящему  руководству 
и данные условия будут 
созданы 

Январь, 2020 Потапова Елена 
Викторовна, 
заведующий 

Категория лиц, относящихся к 
маломобильной группе, к 
группе инвалидов по зрению и 
слуху в детском саду 
отсутствуют. При появлении  
такой  категории, будет  сделан 
запрос к вышестоящему  
руководству и данные условия 
будут созданы 

- 

3.1.

3. 
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

3.1.

4. 
Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

3.2.

1 
Дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

3.2.

2 
 Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

3.2.

3 
Возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида» Алексеевского городского округа 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.

1 

Оборудование входных групп 
пандусами/подъемными платформами 

Данный вопрос будет решен 
в соответствии с 
постановлением 
правительства  
Белгородской области «Об 
утверждении пообъектного 

перечня строительства 
реконструкций и 
капитального ремонта 
объектов социальной сферы 
и развития жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 
Белгородской области» от 16 
декабря 2019г. №574-пп 

Апрель, 2021 Сучкова Татьяна 
Валерьевна, 
заведующий 

Входные группы будут 

оборудованы 
пандусами/подъемными 

платформами при проведении 
ремонтных работ в 

соответствии с постановлением 
правительства  Белгородской 

области «Об утверждении 
пообъектного перечня 

строительства реконструкций и 
капитального ремонта объектов 
социальной сферы и развития 

жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Белгородской 
области» от 16 декабря 2019г. 

№574-пп 

2021 

3.1.

2 

Обеспечение доступности входа и 
передвижения по территории 
образовательной организации для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения 

Вынесен вопрос на 
рассмотрение введения 
штатной единицы 
ассистента для инвалидов 
маломобильных групп 
населения 

Сентябрь, 
2019 

Сучкова Татьяна 
Валерьевна, 
заведующий 

Введена штатная единица 
ассистента для инвалидов с 
целью обеспечения 
доступности входа и 
передвижения по территории 
образовательной организации 

Сентябрь, 2019  

3.1.

3 

Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов 

Данный вопрос будет решен 
в соответствии с 
постановлением 
правительства Белгородской 
области «Об утверждении 
пообъектного перечня 
строительства 
реконструкций и 

Апрель, 2021 Сучкова Татьяна 
Валерьевна, 
заведующий 

Данный вопрос будет решен в 
соответствии с постановлением 

правительства Белгородской 
области «Об утверждении 

пообъектного перечня 
строительства реконструкций и 
капитального ремонта объектов 
социальной сферы и развития 

2021 

3.1.

4 

Наличие сменных кресел-колясок 

3.1.

5 

Наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

капитального ремонта 
объектов социальной сферы 
и развития жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 
Белгородской области» от 16 
декабря 2019г. №574-пп 

жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Белгородской 
области» от 16 декабря 2019г. 

№574-пп 

3.2.

1 

Дублирование для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной 
информации 

Рассматривается вопрос о 
введении штатной единицы 
тьютера для дублирования 
звуковой и зрительной 
информации инвалидам по 
слуху и зрению 

Сентябрь, 
2020 

Сучкова Татьяна 
Валерьевна, 
заведующий 

В сентябре 2019 г. была введена 
штатная единица ассистента 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения. 

В связи с тем, что ребенок-

инвалид выбыл в школу в мае 
2020г., штатную единицу 

ассистента для инвалидов  с 
целью обеспечения 

доступности входа и 
передвижения по территории 
образовательной организации 

из штатного расписания убрали 

- 

3.2.

2 

Дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Данный вопрос будет решен 
в соответствии с 
постановлением 
правительства Белгородской 
области «Об утверждении 
пообъектного перечня 
строительства 
реконструкций и 
капитального ремонта 
объектов социальной сферы 
и развития жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

Апрель, 2021 Сучкова Татьяна 
Валерьевна, 
заведующий 

Данный вопрос будет решен в 
соответствии с постановлением 

правительства Белгородской 
области «Об утверждении 

пообъектного перечня 
строительства реконструкций и 
капитального ремонта объектов 
социальной сферы и развития 

жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Белгородской 
области» от 16 декабря 2019г. 

№574-пп 

2021 



№ 

п/п 

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 мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Белгородской области» от 16 
декабря 2019г. №574-пп 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
социальной сферы родственникам и 
знакомым (могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность выбора 
организации социальной сферы)  

Запланирована работа по 
информационно-

аналитическому 
направлению, направленная 
на выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической 
грамотности, 
восстановление 
эмоциональных контактов 
между педагогами и 
родителями. Формы работы: 
анкетирование, 
тестирование, личные 
беседы. 

Сентябрь , 
2020 

Сучкова Татьяна 
Валерьевна, 
заведующий 

Регулярно проводится работа 
по информационно-

аналитическому направлению, 
направленная на выявление 
интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их 
педагогической грамотности, 
восстановление эмоциональных 
контактов между педагогами и 
родителями. Формы работы: 

анкетирование, тестирование, 
личные беседы. 

Сентябрь, 2020 

и регулярное 
проведение 

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг 

Запланирована работа по 
досуговому направлению 
для установления теплых 
доверительных отношений 
между родителями и 
педагогами. Формы работы6 
совместные торжества, 
развлечения, праздники, 
выставки, акции, дни 
добрых дел, дни открытых 
дверей, родительская почта, 
мероприятия 
организованные по 
инициативе родителей, гость 
групп. 

Сентябрь , 
2020 

Сучкова Татьяна 
Валерьевна, 
заведующий 

Регулярно проводится работа 
по досуговому направлению 

для установления теплых 
доверительных отношений 

между родителями и 
педагогами. Формы работы6 

совместные торжества, 
развлечения, праздники, 

выставки, акции, дни добрых 
дел, дни открытых дверей, 

родительская почта, 
мероприятия организованные 

по инициативе родителей, гость 
групп. 

Сентябрь, 2020 

и регулярное 
проведение - 



 


