
    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 
О реализации мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных по итогам НОК 
 

 

 

Администрация муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 60 «Крепышок» города 

Ставрополя информирует о том, что согласно утвержденному главой города 

Ставрополя плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества, реализованы следующие мероприятия: 

1. Разработаны соответствующие маршруты навигации для детей 

ограниченными потребностями здоровья на территории и внутри 

дошкольной образовательной организации. 

Срок реализации: 30.12.2021 

 

2. Определена периодичность обновления и график представления 

данных на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок реализации: 30.12.2021 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
заведующего МБДОУ д/с № 60  
«Крепышок» г. Ставрополя                                                Н.В. Ливинская 

 
 
 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  

детский сад № 60 «Крепышок»  
города Ставрополя 

(МБДОУ д/с № 60 «Крепышок»  
г. Ставрополя) 

 
Васильева ул., д.23, 

г. Ставрополь, 355044, 
Ставропольский край 

Тел.8(8652) 39-10-37,8(8652)39-52-49, 
E-mail: dskrepishok@mail.ru 

ОКПО 46154814,  
ОГРН 1022601965077, 

ИНН/КПП 2635036405/263501001 

 В комитет образования 
администрации города Ставрополя 

 
                      № 04/04 

На № 12.01.2022  

 

 
 

План 

по улучшению качества работы и устранению недостатков 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя 

по итогам проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

улучшению качества 

работы и устранению 

недостатков 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Анализ учета возможности 

использования 

выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

31.12.2022 Зам.зав. по УВР  

2. Проработать вопрос о 

возможности 

приобретения дверных 

проемов. 

31.12.2022 Зам.зав. по АХЧ Согласно 

технического 

паспорта и года 

постройки 

здания, этот 

вопрос пока 

нерешаем 

3. Оборудование для 

инвалидов санитарно-

гигиенического 

помещения 

31.12.2022 Зам.зав. по АХЧ Согласно 

технического 

паспорта и года 

постройки 

здания, этот 



вопрос пока 

нерешаем 
4. Обеспечение возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

 (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

31.12.2022 Зам.зав. по УВР Ввиду 

отсутствия 
инвалидов по 

слуху 

 и зрению, пока 

нет 

необходимости в 

услугах 

тифлосурдоперев

одчика 

 

5. Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ОВЗ 

(адаптированные 

образовательные 

программы) 

31.12.2022 Зам.зав. по УВР В детском саду 

не обучаются 

дети с ОВЗ 

 
 

 

 
 
Исполняющий обязанности 
заведующего МБДОУ д/с № 60  
«Крепышок» г. Ставрополя                                                Н.В. Ливинская 
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