
OTqET 
0 BbIII0JIHCHHH II.riaea MeponpHHTHH 

no ycTpaeeeuro HC)].0CTaTK0B, BbHIBJICHHhlX B X0)].C 

ee1aBHCHMOH 0IJCHKH KaqeCTBa yCJIOBHH 0K838HHH ycJiyr 

YTBE 
3as, 

~aros◄ 

~ T.I 

MYHHU:HilaJibH0ro aBT0H0MH0ro ,lJ;0IIIK0JibHOro oopa30B8TCJlbHOro yqpe~CHHH «,l (eTCKHH Ca}]; .N'!! 67 r. JiJiaroBem.encKa» 

He,z:i;OCTaTKH, Bl>UIBTieHHbie B xo.z:i;e 
He3aBHCHMOH o~eHKH Ka':leCTBa ycnoBHH 

OKa3aHIDJ ycnyr opraHH3awteif 

HaHMettoBaHHe MeponpIDITIDI no 
ycTPattemno He,z:i;ocTaTKOB, 

Bl>UIBTieHHblX B xo.z:i;e He3aBHCHMOH 
o~emrn Ka':lecrna ycnomrn OKa3aHIDI 

ycnyr opraHHJau;ae:0 

IlrrattoB1>1H cpoK 
peanHJau;HH 

MeponpIDITIDI 

OrneTCTBeHHl>IH 
HCnOTIH11Teru, 
( c YKaJaHHeM 

(paMHTIHH, HMeHH, 
OT':leCTBa H 

)].OIDKHOCTH) 

CBe,z:i;eHIDI o xo.z:i;e peanHJau 
MeponpIDITIDI 

I. OTKpbITOCTb H )].0CTYflH0CTb uect,opMa.._ou 00 opraeu1a11uu HJIH 0 ct,e}];epaJibHOM yqpe~enuu MC)].HKO-COIJHaJibHOH JKCnepTH3bl 

0TcyTcTByeT pe)l(HM 3aI-UITHH 
06yqaroIU;I1XC.ll 

Pa3MeCTHTI, Ha oq>HJ..(Hanl>HOM CaHTe 
yqpe)l(,[(eHIDI n0Kan1>m10 aKT 
«TToJIO)KeHHe o peiKHMe 3aI-UITHH 
BOCIIHTaHHHKOB MA.D:OY « .n:c N!! 67 r. 
nJiaroBe:m;ettcKa>> B pa1.z:i;ene 
«06pa30BaHHe». 
Pa1MeCTHTl> Ha oq>ffW{anl>HOM ca:0Te 
yqpe)l(,[(eHIDI n0Kan1>Hl>IH aKT 
BOCIDITaHHHKOB MA.D:OY (( .n:c N2 67 r. 
nJiaroBe:m;eHCKa>> B pa1.z:i;ene 
«.D:oKYMem1,rn, no.z:i;pa1.z:i;en «JI0Kan1>Hl>Ie 
H HOpMaTHBHl>Ie aKTI,I)) 

)].O 10.12.2020r. Py6neBCKa.ll T.H., 
3aMeCTHTeJIJ, 

3ase.z:i;yio:w;ero no 
BOCTTHTaTeJIJ,HO
MeTO)].H':leCKOH 

pa6oTe, 
OTBeTCTBeHHl>IH 3a 

Be,z:i;eHHe 
O(pffW{anbHOro CaHTa 

Pa1Me:m;eHo 
10.12.2020r. 



Отсутствует информация  об объеме 
образовательной деятельности, 
финансирование которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
средств физических  и (или) 
юридических лиц 

Разместить  информацию  «Об объёме 
образовательной деятельности  
МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 
на 2020-2021 учебный  год», 
в разделе «Образование»  на  
официальном  сайте  Учреждения 

до 10.12.2020 г. Рублевская Т.И., 
заместитель 

заведующего по 
воспитательно-
методической 

работе, 
ответственный за 

ведение 
официального сайта 

Размещено  
10.12.2020г. 

Отсутствует информация о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по  итогам  года 

Сформировать запрос в МУ «ЦБ УО» 
о предоставлении информации  по 
годовой отчётности                                    
Разместить  информацию  о  
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по  итогам  года  на  
официальном  сайте  в  разделе  
«Финансовые  документы» 

до 15.12.2020 г. 
 
 

до 20.01.2021г. 

Заведующий  
Т. В. Гурина 
 
 
 
 
Рублевская Т.И., 
заместитель 
заведующего по 
воспитательно-
методической 
работе, 
ответственный за 
ведение 
официального сайта 

Размещено  
http://ds67.obrblag.info/otchyoty/  

Отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг, в частности: - 
технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее) 

Обеспечить работу раздела «Часто 
задаваемые вопросы» через 
мониторинг обращений от граждан и 
родителей (законных представителей) 
по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте 
организации. 
Активизировать взаимодействие с 
родителями при помощи обратной 
связи через анкетирование 
(разработать анкеты) и гиперссылки на 
неё  

 
 

март 2021 г. 

Заведующий  
Т. В. Гурина 
 
Рублевская Т.И., 
заместитель 
заведующего по 
воспитательно-
методической 
работе, 
ответственный за 
ведение 
официального 
сайта. 

Выполнено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ds67.obrblag.info/otchyoty/
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2923
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2923
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2923
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2923
http://bus.gov.ru/pub/criterions/2923


Разместить: 
- ссылку на bus.gov.ru с результатами 

НОК; 
- в разделе «Независимая оценка  
качества условий оказания услуг» - 
планов и отчетов по итогам НОК. 
 

 
https://bus.gov.ru/agency/72

021  
 

http://ds67.obrblag.info/rezultaty-
nezavisimoj-ocenki-kachestva-

obrazovatelnoj-dejatelnosti/  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов 

- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными платформами) 
 

 
 
 
Провести обследование здания (ул. 
Студенческая, д. 28/) с целью 
определения его доступности для 
инвалидов  
 
 

февраль ,2021 г. Альберт Г.В., 
заместитель 
заведующего по 
административно 
хозяйственной 
работе 

Разработан Паспорт доступности 
от 23.11.2021г.  

 
- выделенные стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов 
 
 
 

 
 
Определить место  стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов, 
с установкой дорожного знака. 
 
 

Апрель,2021 г. Альберт Г.В., 
заместитель 
заведующего по 
административно 
хозяйственной 
работе 

Выполнено 

- адаптированные лифты, поручни, 
расширенные дверные проемы 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия для детей-инвалидов, 
направленные на повышение уровня 
бытовой комфортности пребывания в 
организации: проведение мероприятий 
в соответствии с Паспортом 
доступности. Оборудование поручней 
,расширение дверных  проёмов, по 
результатам обследования  помещений 

Июнь,2022 г. Альберт Г.В., 
заместитель 
заведующего по 
административно 
хозяйственной 
работе 

Не выполнено  частично 
 (корпус 1) 

https://bus.gov.ru/agency/72021
https://bus.gov.ru/agency/72021
http://ds67.obrblag.info/rezultaty-nezavisimoj-ocenki-kachestva-obrazovatelnoj-dejatelnosti/
http://ds67.obrblag.info/rezultaty-nezavisimoj-ocenki-kachestva-obrazovatelnoj-dejatelnosti/
http://ds67.obrblag.info/rezultaty-nezavisimoj-ocenki-kachestva-obrazovatelnoj-dejatelnosti/


- сменные кресла-коляски 
 
 
 
 

Приобрести сменное кресло- коляску  
1 шт. 
 
 
. 
 
 

май 2021 г. Альберт Г.В., 
заместитель 
заведующего по 
административно 
хозяйственной 
работе 
 

Не выполнено, в связи с 
отсутствием детей-инвалидов  с 
нарушениями ОДА 
(колясочники) 

- специально оборудованные санитарно-
гигиенические помещения в организации 
 
 
 

Устройство специального 
оборудования в санитарно-
гигиенических помещениях  
 
 

Июнь,2022 г. Альберт Г.В., 
заместитель 
заведующего по 
административно 
хозяйственной 
работе 

Не выполнено, в связи с 
отсутствием детей-инвалидов  с 
нарушениями ОДА 
(колясочники) 

В организации  отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: 

- дублирование для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной 
информации 
 
 

1.Изготовление таблички с названием 
учреждения с использованием шрифта 
Брайля. 
 
 
 

до 01.09.2021 
 

Альберт Г.В., 
заместитель 
заведующего по 
административно 
хозяйственной 
работе 

Не выполнено, в связи с 
отсутствием детей-инвалидов по 
зрению  

- дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 
 
 

 
Изготовление табличек с текстовой 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
 
. 
 

до 01.09.2021 
 

Альберт Г.В., 
заместитель 
заведующего по 
административно 
хозяйственной 
работе 

Не выполнено, в связи с 
отсутствием детей-инвалидов по 
зрению 

 
- возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
 
 
 
 

Проведение обучения педагогов, 
работающих  с  детьми  с  
нарушениями  слуха,   дактильной  и  
жестовой речи. 
Привлечение сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)  
Амурского  отделения общества 
глухих, слепых 
 

В течение учебного 
года 

по мере 
необходимости 

Заведующий 
Т. В. Гурина 

Выполнено  




