
    

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков

фактический 

срок 

реализации

1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

инженер МБОУ "ВОК" 

Бармин А.С.

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей).       

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
инженер МБОУ "ВОК" 

Бармин А.С.

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020

3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.

Обеспечить оборудование пандусов при наличии 

маломобильных групп
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.

Получить консультацию ГИБДД о возможности 

устройства стоянки и установления звнака
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"
3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 

приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 

проемов.

Предусмотреть возможность оборудования путей 

прохода поручнями при наличии лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ. 

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Оборудовать ДОО звуковым информатором и 

бегущей строкой.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 

шрифтом Брайля. 

Установить надписи, иную текстовую и 

графическую информацию, выполненную 

шрифтом Брайля.

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 

Настроить рабочую версию сайта для инвалидов 

по зрению
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

рабочая версия 

сайта настроена 

для инвалидов по 

зрению 20.02.2020
1.1 Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей).        

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020

3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.

Выделить место для парковки инвалидов и 

обозначить их соответствующим знаком.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

УТВЕРЖДЕНО                                                                                    

приказом Министерства образования и науки  Пермского 

края            от                  №                                       

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в Пермском крае в 2019 году

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией  
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3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 

приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 

проемов.

Предусмотреть возможность оборудования путей 

прохода поручнями при наличии лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ. 

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Оборудовать ДОО звуковым информатором и 

бегущей строкой.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 

шрифтом Брайля. 

Установить надписи, иную текстовую и 

графическую информацию, выполненную 

шрифтом Брайля.

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 

Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.      

Настроить рабочую версию сайта для инвалидов 

по зрению
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

рабочая версия 

сайта настроена 

для инвалидов по 

зрению 20.02.2020
1.1 Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей).        

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020

3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Выделить место для парковки инвалидов и 

обозначить их соответствующим знаком.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ.  

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 

шрифтом Брайля. 

Установить надписи, иную текстовую и 

графическую информацию, выполненную 

шрифтом Брайля.

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.       

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.03.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

1.1 Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей).          

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ. 

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Оборудовать ДОО звуковым информатором и 

бегущей строкой.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 

шрифтом Брайля. 

Установить надписи, иную текстовую и 

графическую информацию, выполненную 

шрифтом Брайля.

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"
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3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.       

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

1.1 Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей).       

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020

3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.

Обеспечить оборудование пандусов при наличии 

маломобильных групп
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов. 

Выделить место для парковки инвалидов и 

обозначить их соответствующим знаком.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 

приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 

проемов.

Предусмотреть возможность оборудования путей 

прохода поручнями при наличии лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски и обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ.  

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 

шрифтом Брайля. 

Установить надписи, иную текстовую и 

графическую информацию, выполненную 

шрифтом Брайля.

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.       

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

1.1 Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей).       

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020

3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.

Обеспечить оборудование пандусов при наличии 

маломобильных групп
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.

Получить консультацию ГИБДД о возможности 

устройства стоянки и установления звнака
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"
3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 

приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 

проемов.

Предусмотреть возможность оборудования путей 

прохода поручнями при наличии лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ. 

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Оборудовать ДОО звуковым информатором и 

бегущей строкой.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 

шрифтом Брайля. 

Установить надписи, иную текстовую и 

графическую информацию, выполненную 

шрифтом Брайля.

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 

Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.

Настроить рабочую версию сайта для инвалидов 

по зрению
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

рабочая версия 

сайта настроена 

для инвалидов по 

зрению 20.02.2020
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3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 

образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 

удовлетворение.     

Организовать процесс сбора запросов родителей 

по доступности, обеспечить их удовлетворение 
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

1.1 Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей). 

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020

1.3.2.  Выявить запросы родителей на информацию, размещаемую на 

сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   

Выявить запросы родителей на информацию, 

размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в 

соответствие с этими запросами

01.09.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

запросами 

родителей: 

созданы странички 

структурных 

подразделений 01.09.2020
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ 

(наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 

поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 

муниципальной власти.   

Обратиться в органы местного самоуправления 

для решения вопроса транспортной доступности 

ДОУ

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.

Выделить место для парковки инвалидов и 

обозначить их соответствующим знаком.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 

приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 

проемов.

Предусмотреть возможность оборудования путей 

прохода поручнями при наличии лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"
3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ. 

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"
3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Оборудовать ДОО звуковым информатором и 

бегущей строкой.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 

шрифтом Брайля. 

Установить надписи, иную текстовую и 

графическую информацию, выполненную 

шрифтом Брайля.

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика. 

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 

образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 

удовлетворение.     

Организовать процесс сбора запросов родителей 

по доступности, обеспечить их удовлетворение 
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

1.1 Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей).     

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ 

(наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 

поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 

муниципальной власти.  

Обратиться в органы местного самоуправления 

для решения вопроса транспортной доступности 

ДОУ

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.

Обеспечить оборудование пандусов при наличии 

маломобильных групп
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.

Получить консультацию ГИБДД о возможности 

устройства стоянки и установления звнака
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"
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3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 

приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 

проемов.

Предусмотреть возможность оборудования путей 

прохода поручнями при наличии лиц с ОВЗ
01.09.2020

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ. 

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2020

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК" обрудовано 31.12.2020
3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Установить мнемосхемы и тактильные таблички и 

плитки
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 

шрифтом Брайля. 

Установить надписи, иную текстовую и 

графическую информацию, выполненную 

шрифтом Брайля.

01.09.2022
Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 

Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.

Настроить рабочую версию сайта для инвалидов 

по зрению
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

рабочая версия 

сайта настроена 

для инвалидов по 

зрению 20.02.2020
3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 

образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 

удовлетворение.     

Организовать процесс сбора запросов родителей 

по доступности, обеспечить их удовлетворение 
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

1.1 Привести содержание сайта в соответствие с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. N 582.

Провести мониторинг и обеспечить актуализацию 

информации на сайте
01.03.2020

Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020
1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 

сервис "вопрос-ответ") и обучить сотрудников ДОУ правилам делового 

этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 

на запросы потребителей).        

Провести мониторинг сервисов обратной связи.  

Провести совещание по правилам делового 

этикета  

01.03.2020
Бармин А.С., инженер 

МБОУ "ВОК" 

сайт ОО приведен в 

соответсвие с 

требованиями 20.02.2020

3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Получить консультацию ГИБДД о возможности 

устройства стоянки и установления звнака
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"
3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

обеспечить их доступность.

Приобрести кресла-коляски при наличии 

указанного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с 

ОВЗ. 

Создать условия в санитарно-гигиенических 

помещениях для лиц с ОВЗ
01.09.2020

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Оборудовать ДОО звуковым информатором и 

бегущей строкой.
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"

3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.       

Обучить педагога по программе переподготовки 

при наличии данного контингента
01.09.2022

Артемова О.В., директор 

МБОУ "ВОК"
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