
Исполняющему обязанности  

руководителя комитета образования 

администрации города Ставрополя 

заместителю руководителя  

комитета образования 

администрации города Ставрополя 

Шиянову А.В. 
 

Отчет о реализации плана  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду  № 46 «Первоцвет» 

города Ставрополя  на 2020- 2021 годы 

Критерии 

независимой 

оценки качества 

работы 

образовательной 

организации 

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 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Фактически

й срок 

реализации 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

1.  На официальном сайте  

организации  в  информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  не размещена 

информация об использовании при 

реализации образовательных 

программ электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных технологий 

Размещена на официальном сайте  ДОУ в  

информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» информация об использовании при 

реализации образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Аницкая С.В., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2020 год 



Доступность услуг 

для инвалидов   

Отсутствуют сменные кресла - 

коляски 

Приобретено сменное кресло - коляска Тоторкулова М.А. 

заведующий ДОУ 

2021 год 

 Отсутствуют специально 

оборудованные для инвалидов 

санитарно – гигиенические 

помещения 

Приобретено: переносной кресло – туалет с 

сан/оснащением с колесами. 

Переоборудование имеющихся санузлов для 

использования лицами с ограниченными 

возможностями невозможно: 

Техническое заключение ООО «СМУ – 26» 

(исх. № 140 от 19.07.2017) В обследовании 

здании литера А1, площадь помещения 

санузла составляет 1,7  кв.м. ширина коридора 

составляет 1.5 м. требования пожарной 

безопасности не позволяют расширение 

санузла за счет коридора, так же не возможно 

расширение санузла за счет примыкающего 

помещения медицинского блока ввиду его 

ограниченной площади. Сочетание начальных 

данных, и расчетов, полученных на момент 

составления документа дают основание 

сделать вывод о принципиальной 

невозможности перепланировки для 

переустройства санузла с установкой 

сантехоборудования для маломобильных 

категорий посетителей с соблюдением СП31-

102-99 «Требования доступности 

общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных 

посетителей». 

Тоторкулова М.А. 

заведующий ДОУ 

2021 год 



 Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху  (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлопереводчика) 

Услуги сурдопереводчика  и 

тифлопереводчика оказываются штатным 

работником МБДОУ д/с № 46 старшим 

воспитателем Огульян М.Ю.   со специальным 

образованием (специальность  «специальная 

дошкольная педагогика и психология; 

квалификация «Педагог – дефектолог для 

работы с детьми дошкольного возраста  с 

отклонениями в развитии, сурдоперевод) 

Тоторкулова М.А. 

заведующий ДОУ 

 

2020 год  
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