
ПЛАН 

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

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 24 

муниципального образования Тимашевский район в 2022 году 

 
Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприят

ия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

Ф.И.О. и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

 мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Открытость и доступность информации об организации 

Не проводится 

регулярный 

мониторинг 

официального сайта 

га предмет 

актуальности 

размещенной 

информации 

Ежемесячно проводить  мониторинг официального 

сайта га предмет актуальности размещенной 

информации 

Ежемесячн

о на 

каждое 

первое 

число 

текущего 

месяца 

Ответственный 

за сайт - 

Окунева Г.А. 

Старший 

воспитатель 

мониторинг 

официального 

сайта га предмет 

актуальности 

размещенной 

информации 

проводится 

ежемесячно 

  

Отсутствие на 

стендах в 

помещении и на 

территории 

организации 

документа о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации. 

Размещение информация на стендах в помещении и на 

территории МБДОУ д/с № 24 информации: «На 

основание: ФЗ «Об образовании» № 273 ст. 64. 

информация о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации в ДОО – не 

предусмотрена».  

  
 

10.01.2022 Ответственный 

за сайт - 

Окунева Г.А. 

Старший 

воспитатель 

Информация на 

стендах в 

помещении и на 

территории 

организации 

документа о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

 



 
 

аттестации 

размещена. 

 

Отсутствие на  

официальном сайте 

организации 

документа о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Размещение информацияна официальном сайте 

организации информации: «На основание: ФЗ «Об 

образовании» № 273 ст. 64. информация о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации в 

ДОО – не предусмотрена».  

10.01.2022 Ответственный 

за сайт - 

Окунева Г.А. 

Старший 

воспитатель 

Информация оо 

текущем  

контроле 

успеваемости 

размезщена 

http://xn---24-

mdd9d.xn--

p1ai/?page_id=343 

 

Отсутствие на  

официальном сайте 

организации 

документа  об 

установлении 

размера платы за 

присмотр и уход за 

детьми 

 

Размещение информации на официальном сайте 

документа  об установлении размера платы за 

присмотр и уход за детьми: Постановление 

администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 30.09.2021г. №1307 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми (в зависимости от условий присмотра 

и ухода за детьми) в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

Тимашевский район   опубликовано на сайте ДОО. 

10.01.2022 Ответственный 

за сайт - 

Окунева Г.А. 

Старший 

воспитатель 

Документ об 

установлении 

размера платы за 

присмотр и уход 

за детьми  на 

официальном 

сайте организации 

размещен 

http://xn---24-

mdd9d.xn--

p1ai/?page_id=343 

  

Отсутствие на 

официальном сайте  

информации об 

аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) 

Размещение на официальном сайте информации об 

отсутствии рабочих программ по каждой  дисциплине 

в составе образовательной программы МБДОУ д/с № 

24, согласно приказа Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

 

 

  Ответственный 

за сайт - 

Окунева Г.А. 

Старший 

воспитатель 

Информации об 

аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой 

дисциплине в 

составе 

образовательной 

программы) 

  

http://дс-24.рф/?page_id=343
http://дс-24.рф/?page_id=343
http://дс-24.рф/?page_id=343
http://дс-24.рф/?page_id=343
http://дс-24.рф/?page_id=343
http://дс-24.рф/?page_id=343


 
 

размещена на 

официальном 

сайте организации 

http://xn---24-

mdd9d.xn--

p1ai/?page_id=449 

Отсутствие   копий 

рабочих программ 

по каждой 

дисциплине в 

составе 

образовательной 

программы 

Размещение на официальном сайте информации об 

отсутствии рабочих программ по каждой  дисциплине 

в составе образовательной программы МБДОУ д/с № 

24,  согласно приказаМинобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

 

  Ответственный 

за сайт - 

Окунева Г.А. 

Старший 

воспитатель 

Информацию об 

отсутствии 

рабочих программ 

по каждой  

дисциплине в 

составе 

образовательной 

программы  

размещена на 

официальном 

сайте организации 

http://xn---24-

mdd9d.xn--

p1ai/?page_id=449 

  

Отсутствует на 

официальном сайте 

организации 

информацияо 

преподаваемых 

педагогическими 

работниками 

дисциплин 

 

Размещение информации на официальном сайте 

организациио преподаваемых педагогическими 

работниками дисциплин. 

  Ответственный 

за сайт - 

Окунева Г.А. 

Старший 

воспитатель 

Внесена  

информация о 

преподаваемых 

педагогическими 

работниками 

дисциплинах 

http://xn---24-

mdd9d.xn--

p1ai/?page_id=449 

  

I. Доступность услуг для инвалидов 

Не оборудованы В соответствии с техническим заключением по результатам экспертного обследования здания муниципального 

http://дс-24.рф/?page_id=449
http://дс-24.рф/?page_id=449
http://дс-24.рф/?page_id=449
http://дс-24.рф/?page_id=449
http://дс-24.рф/?page_id=449
http://дс-24.рф/?page_id=449
http://дс-24.рф/?page_id=449
http://дс-24.рф/?page_id=449
http://дс-24.рф/?page_id=449


 
 

входные группы 

пандусами 

(подьемными 

платформами) для 

лиц с ОВЗ  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 24 муниципального 

образования Тимашевский район,  выданным ИП Савров С.Н. (проводившим работу на основании Свидетельства о 

допуске к определенному виду  или работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № П-175-235304157462-01 от 21.02.2013 года, выданное СРО НП «Межрегиональная Ассоциация по 

Проектированию и Негосударственной экспертизе»), установлено, что основательные (надежные) крепления второго 

поручня к несущей стене здания детского сада 1981 года постройки могут привести к частичному разрушению стены в 

местах установки анкерных болтов крепления поручня, что может ослабить несущую способность данной стены. Так же 

установка дополнительного поручня приведет к уменьшению проектной ширины при эвакуации воспитанников из 

помещений 2-го этажа, что может привлечь за собой увеличение времени затора людей и причинить вред их здоровью или 

их гибель. 

Отсутствие в 

наличие 

адаптированных 

лифтов для лиц с 

ОВЗ 

В соответствии с техническим заключением по результатам экспертного обследования здания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 24 муниципального 

образования Тимашевский район,  выданным ИП Савров С.Н. (проводившим работу на основании Свидетельства о 

допуске к определенному виду  или работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № П-175-235304157462-01 от 21.02.2013 года, выданное СРО НП «Межрегиональная Ассоциация по 

Проектированиюи Негосударственной экспертизе»), установлено, что изначальным проектом строительства МБДОУ д/с № 

24 не были предусмотрены подъемные платформы для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 2-й этаж 

детского сада, поэтому конструктивные и объемно планировочные решения строительства здания МБДОУ д/с № 24в 

1981году не позволяют на сегодняшний день установить подъемные  платформы для обеспечения доступа инвалидов на 

креслах колясках на 2-й этаж. При проведении работ по устройству подъемной платформы могут быть нарушены несущие 

конструкции здания, что может повлечь за собой частичное разрушение здания. 

Отсутствие 

расширенных 

дверных проемов 

для лиц с ОВЗ 

В соответствии с техническим заключением по результатам экспертного обследования здания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 24 муниципального 

образования Тимашевский район,  выданным ИП Савров С.Н. (проводившим работу на основании Свидетельства о 

допуске к определенному виду  или работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № П-175-235304157462-01 от 21.02.2013 года, выданное СРО НП «Межрегиональная Ассоциация по 

Проектированию и Негосударственной экспертизе»), установлено, что увеличение размеров дверных проемов не 

предоставляется возможным, в связи с тем, что непосредственно над дверными проемами и местами их увеличения под 

проемом находится электрическая силовая проводка. При расширении дверных проемов  в существующем здании 1981 

года постройки может возникнуть перенапряжение отдельных участков стен вследствие неодинаковой сжимаемости, по-

разному нагруженных стен после перепланировки, в результате чего  в местах сопряжения продольных и поперечных стен 

могут появиться трещины. Нарушится прочность стенового остова здания, снизится устойчивость отдельных участков.  



 
 

Конструкция здания МБДОУ д/с № 24 выполнена самонесущими продольными кирпичными стенами с жестким 

перекрытием, которые воспринимают все нагрузки, возникающие в здании, и в случаи увеличения дверных проемов в 

несущих стенах несущая способность части здания МБДОУ д/с № 24 будет нарушена. 

Отсутствие 

дублирования 

звуковой и 

зрительной 

информации для 

инвалидов по слуху 

и зрению 

При входе в здание МБДОУ установить телевизор с 

дублированием звуковой и зрительной информации 

для инвалидов по слуху и зрению. 

до 

01.12.2022г

.  

Кучма Н.П. 

(заведующий) 

Внесено в смету  

расходов по 

платным 

образовательным 

услугам на 2-е 

полугодие 2022г.  

 

Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдоперевод

чика). 

Заключить   договор с Тимашевским филиалом 

государственного бюджетного учреждения, 

осуществляющего психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь «Центр диагностики и 

консультирования» Краснодарского края 

 

При 

необходим

ости 

Кучма Н.П. 

(заведующий) 

В случае появления 

детей инвалидов по 

слуху (слуху и 

зрению) услуга 

будет оказана. 

По мере 

необходимо

сти 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Неудовлетворен-

ность 

водоснабжением 

помещений 

организации 

Провести замену трубопровода. 

 

  Кучма Н.П. 

(заведующий) 

Проведена замена 

трубопровода в 

МБДОУ д/с № 24, 

налажено 

водоснабжение 

организации. 

30.12.2020г. 

Неудовлетворен-

ность 

кондиционирования 

помещений 

организации 

Установить сплит-системы в групповых помещениях 

МБДОУ д/с № 24 

  Кучма Н.П. 

(заведующий) 

Установлены 

сплитсистемы в 

групповых 

помещениях, 

налажена система 

кондиционировани

я  МБДОУ д/с № 24 

30.12.2020г. 
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