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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 247 

НА 2021-2023 ГОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Цель: Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности.



Перечень ключевых 
мероприятий

Механизмы достижения
результатов

Ожидаемый результат Сроки Ответственный

Открытость и доступность информации об организации
Создать условия для 
информирования 
потребителей услуг

Обеспечить своевременное
внесение информации о
деятельности МБДОУ на
официальном сайте.

Наличие на сайте ОУ 
качественной, полной и 
достоверной информации о 
деятельности доу

В течение 3 дней
с момента изменения 
информации

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХР

Вести ежеквартальный
мониторинг сайта МБДОУ

Ежеквартально Старший 
воспитатель

Доступность услуг для инвалидов
1. Создать условия на 

территории и в помещениях 
МБДОУ с учетом 
доступности для инвалидов:

• оборудовать входные 
группы пандусами 
/подъемными платформами;

• установить 
адаптированные лифты, 
поручни, расширенные 
дверные проемы;
• предусмотреть
специально 
оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в 
организации

Подать заявку в МКУ 
ЦОБФУОО на 
составление технического 
задания для выполнения 
работ по обследованию 
технической возможности 
и разработки проектной и 
рабочей документации с 
учетом доступности для 
инвалидов.

Созданы условия на 
территории и в помещениях 
МБДОУ с учетом доступности для 
инвалидов:

• оборудованы входные 
группы пандусами /подъемными 
платформами;

• установлены 
адаптированные лифты, поручни, 
расширенные дверные проемы;
• имеется специально
оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения

Январь 2021- 
ноябрь 2023

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХР

• выделить место для 
стоянки автотранспортных 
средств инвалидов;

Подать заявку в 
Департамент городского 
хозяйствана организацию 
места для 
автотранспортных 
средств инвалидов

- выделенное место для стоянки 
автотранспортных средств 
инвалидов; Июль 2021 г

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХР



• сменные кресла-коляски; - Заложить в 
муниципальный бюджет 
средства на организацию 
информационного 
пространства для лиц с 
овз
- Приобрести за счет 
муниципального бюджета 
оборудование для 
организации 
информационного 
пространства для лиц с 
ОВЗ

-наличие кресла-коляски для лиц с 
ОВЗ 2021-2022

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по
АХР

2. Обеспечить в 
организации условия 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими:

• 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;

•заложить в 
муниципальный бюджет 
средства на организацию 
информационного 
пространства для лиц с 
ОВЗ;
• приобрести за счет 
муниципального бюджета 
оборудование для 
организации 
информационного 
пространства для лиц с 
ОВЗ

наличие информационного 
пространства для лиц с ОВЗ, 
включающее в себя: 
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;

2021-2022

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по
АХР

• возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

• внесение в штатное 
расписание должности 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика

наличие должности 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика

По запросу 
родителей 
(законных 
представителей)

Заведующий


