
 

 

 



План 

мероприятий по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №278 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей» 

Критерии 

независимой 

оценки качества 

работы образовательной организации 

Значение показателя 

независимой оценки 

качества работы 

учреждения 

Мероприятия, направленные на повышение 

качества 

фактические 

(по 

результатам 

НОК 

ОД) 

целевые

(планир

уемые) 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов:  

- наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 - наличие адаптированных лифтов,  поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 
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2021 г. – уведомление учредителя об 

отсутствии оборудования и условий, для 

обеспечения доступной среды для инвалидов. 

Запрос обследования территории и зданий 

МБДОУ  № 278 в МКУ ЦОБФУОО для 

устройства оборудованных условий 

доступности для инвалидов. 

2022 г. – проведение МКУ ЦОБФУОО 

обследования зданий и территории МБДОУ № 

278 для устройства оборудованных условий 

доступности для инвалидов. 

2023 г.- разработка проектно-сметной 

документации по устройству оборудованных 

условий доступности для инвалидов. 

2024 г.- проведение государственной 

экспертизы документации по устройству 

оборудованных условий доступности для 

инвалидов, проведение закупки. 

2025 г.- проведение капитального ремонта 

зданий МБДОУ № 278 С устройством 

оборудованных условий доступности для 

инвалидов.  



3.2. Обеспечение в организации условий 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;  

- возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации). 
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2021 г. – уведомление учредителя об 

отсутствии оборудования, для обеспечения 

доступной среды для инвалидов.  

2022 г.  – приобретение текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной информации; 

2023 г. - проведение обучения работников 

организации. 

2024 г. - предоставление инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика).  

 

 


