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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки

качества условий оказания услуг
МБДОУ «Детский сад с.Прилепы» Красногвардейского района Белгородской области

на 2020 год
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III. Доступность услуг для инвалидов
1. 3.2. Обеспечение в 

организации условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
другими, включая:
- дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации;
- дублирование 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;
- возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводч
ика);
- наличие 

Изучение 
финансовой 
возможности 
создания условий 
для обеспечения 
доступности 
образовательных и 
воспитательных 
услуг детьми с 
ОВЗ;
Включение в смету 
расходов 
финансовых средств 
на  создание условий 
для обеспечения 
доступности 
образовательных и 
воспитательных 
услуг детьми с ОВЗ;
Организация 
курсов повышения 
квалификации для 
педагогов, 
работающих с 
детьми с ОВЗ;
ознакомление 
педагогов с 
нормативно-
правовыми 
документами по 

до 31.12.
2020 года

Власова
Н.Д.

заведую
щий
ДОО



альтернативной 
версии официального 
сайта организации в 
сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;
- помощь, 
оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое 
обучение 
(инструктирование) 
(возможность 
сопровождения 
работниками 
организации);
- наличие 
возможности 
предоставления 
услуги в 
дистанционном 
режиме или на дому

защите прав детей.

2. 3.3. Доля получателей
услуг, 
удовлетворенных 
доступностью услуг 
для инвалидов (в % от
общего числа 
опрошенных 
получателей услуг – 
инвалидов).

Анализ 
получателей 
доступности услуг 
для инвалидов, 
внесение 
предложений по 
улучшению 
доступности услуг 
для инвалидов

постоянн
о

Власова
Н.Д.

заведую
щий
ДОО


