


 
 

 на 2019 – 2020 

учебный год. 

организации копию  

календарного 

учебного графика 

на 2019 – 2020 

учебный год 

 

 С.Н.Теренина  учебный год 

http://mbdou29-

azov.ru/index.php/n-5/n00-

11/n00-14 

 

3.  Отсутствие на 

официальном сайте 

копии 

муниципального 

задания на 2020 

год. 

Разместить на 

официальном сайте 

образовательной 

организации копию  

муниципального 

задания на 2020 год 

До 

15.04.2020 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

С.Н.Теренина  

На официальном сайте 

размещена копия 

муниципального задания на 

2020 год  

http://mbdou29-

azov.ru/files/mun_zad_09_01

_2020.PDF 

15.04.2020 г. 

4. Отсутствие 

электронных 

сервисов (раздела 

официального 

сайта «Часто 

задаваемые 

вопросы») 

Оформить на 

официальном сайте 

образовательной 

организации раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы»  

До 

30.04.2020 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

С.Н.Теренина  

На официальном сайте 

создан раздел «Часто 

задаваемые вопросы»: 

http://mbdou29-

azov.ru/index.php/n-7/chasto-

zadavaemye-voprosy 

 

 

15.04.2020 

5.  Отсутствие 

электронных 

сервисов 

(получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам и пр.) 

Оформить на 

официальном сайте 

образовательной 

организации раздел 

«Получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам и пр.) 

До 

30.04.2020 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

С.Н.Теренина  

  

6. Отсутствие Разместить на До Заместитель На официальном сайте 15.04.2020 г. 

http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-14
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-14
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-5/n00-11/n00-14
http://mbdou29-azov.ru/files/mun_zad_09_01_2020.PDF
http://mbdou29-azov.ru/files/mun_zad_09_01_2020.PDF
http://mbdou29-azov.ru/files/mun_zad_09_01_2020.PDF
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-7/chasto-zadavaemye-voprosy
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-7/chasto-zadavaemye-voprosy
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-7/chasto-zadavaemye-voprosy


технической 

возможности 

выражения 

получателями 

образовательных 

услуг мнения о 

качестве оказания 

услуг (наличие 

анкеты для опроса 

граждан или 

гиперссылки на 

неё) 

официальном сайте 

образовательной 

организации анкету 

для опроса граждан 

или гиперссылки 

на неё) 

15.04.2020 г. заведующего по 

ВМР 

С.Н.Теренина  

размещена анкета для 

опроса граждан с целью 

возможности выражения 

получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве оказания 

услуг 

http://mbdou29-

azov.ru/index.php/n-7/anketa-

dlya-roditelej 

7. Отсутствие 

электронных 

сервисов (форма 

для подачи 

электронного 

обращения/ 

жалобы/ 

предложения) 

Оформить на 

официальном сайте 

образовательной 

организации раздел 

«Форма для подачи 

электронного 

обращения/ 

жалобы/ 

предложения» 

До 

30.04.2020 г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

С.Н.Теренина  

  

5. Критерий доступности услуг для инвалидов 

1.  Отсутствие 

оборудования 

входных групп 

пандусами/ 

подъемными 

платформами 

Произвести 

оборудование 

входных групп 

пандусами/ 

подъемными 

платформами 

До 

31.12.2022 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Л.В.Кущ 

  

2. Отсутствие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

Произвести 

оборудование 

выделенных 

стоянок для 

До 

31.12.2022 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Л.В.Кущ 

  

http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-7/anketa-dlya-roditelej
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-7/anketa-dlya-roditelej
http://mbdou29-azov.ru/index.php/n-7/anketa-dlya-roditelej


средств инвалидов автотранспортных 

средств инвалидов 

3. Отсутствие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Произвести 

установку 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

произвести 

расширение 

дверных проемов 

До 

31.12.2022 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Л.В.Кущ 

  

4. Отсутствие 

сменных кресел-

колясок 

Произвести 

закупку сменных 

кресел-колясок 

До 

31.12.2022 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Л.В.Кущ 

  

5.  Отсутствие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Произвести 

оборудование 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

До 

31.12.2022 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Л.В.Кущ 

  

6. Отсутствие 

возможности 

дублирования для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой 

и зрительной 

информации 

Произвести 

дублирование для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой 

и зрительной 

информации 

До 

31.12.2022 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Л.В.Кущ 

  

7. Отсутствие 

дублирования 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

Произвести 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

До 

31.12.2022 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Л.В.Кущ 

  



информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля 

8. Отсутствие 

возможности 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдо-

переводчика) 

Предусмотреть 

возможность 

предоставления 

инвалидам по 

слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдо-

переводчика) 

До 

31.12.2022 

Заведующий 

МБДОУ № 29 

г.Азова 

Ю.С.Друшлякова 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

С.Н.Теренина 

  

9. Отсутствие 

возможности 

предоставления 

помощи, 

оказываемой 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации  

Предусмотреть 

прохождения 

обучения 

(инструктирования) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещении 

организации для 

сотрудников 

До 

31.12.2020 

Заведующий 

МБДОУ № 29 

г.Азова 

Ю.С.Друшлякова 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

С.Н.Теренина 

  

10. Отсутствие 

возможности 

Предусмотреть 

прохождение 

До 

15.04.2020 

Заместитель 

заведующего по 

33 сотрудника учреждения 

приняли участие и прошли 

13.04.2020 г. 



предоставления 

образовательных 

услуг в 

дистанционном 

режиме или на 

дому 

обучения для 

сотрудников, 

которые смогут 

предоставлять 

образовательные 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на 

дому 

ВМР 

С.Н.Теренина 

обучение во Всероссийском 

он-лайн форуме «Педагоги 

России: дистанционное 

обучение» (подтверждено 

сертификатами участников 

обучения). 

 

 

Заведующий МБДОУ № 29 г.Азова                                                                                                                             Ю.С.Друшлякова 


