


              Приложение к приказу 

от «28» января 2019 г.  № 12 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходепроведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

на 2020 год 

№ 

п/п 

Недостатки,  

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

мероприятия 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

- - - - - - - 

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

- - - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 Оборудование входных 

групп 

пандусами/подъемными 

платформами 

В настоящее время 

категория лиц, относящихся 

к маломобильным группам в 

детском саду отсутствует. 

При появлении данной 

категории лиц в детском 

саду, будет сделан запрос к 

вышестоящему руководству 

для создания необходимых 

условий. 

Январь 2020 г. Рыжих  

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

- - 

3.1.3 Наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

В настоящее время 

категория лиц, относящихся 

Январь 2020 г. Рыжих  

Светлана 

- - 



расширенных дверных 

проемов 

к маломобильным группам в 

детском саду отсутствует. 

При появлении данной 

категории лиц в детском 

саду, будет сделан запрос к 

вышестоящему руководству 

для создания необходимых 

условий. 

Викторовна, 

заведующий 

3.1.4 Наличие сменных кресел-

колясок 

 

В настоящее время 

категория лиц, относящихся 

к маломобильным группам в 

детском саду отсутствует. 

При появлении данной 

категории лиц в детском 

саду, будет сделан запрос к 

вышестоящему руководству 

для создания необходимых 

условий. 

Январь 2020 г. Рыжих  

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

- - 

3.1.5 Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

в организации. 

В настоящее время 

категория лиц, относящихся 

к маломобильным группам в 

детском саду отсутствует. 

При появлении данной 

категории лиц в детском 

саду, будет сделан запрос к 

вышестоящему руководству 

для создания необходимых 

условий. 

Январь 2020 г. Рыжих  

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

- - 

Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги, наравне с другими 

3.2.1. Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Данная категория граждан в 

детском саду отсутствует. 

При появлении данной 

категории лиц в детском 

саду необходимые условия 

будут созданы. 

 

Январь 2020 г. Рыжих  

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

- - 



3.2.2 Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Данная категория граждан в 

детском саду отсутствует. 

При появлении данной 

категории лиц в детском 

саду необходимые условия 

будут созданы. 

Январь 2020 г. Рыжих  

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

- - 

3.2.3 Возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Данная категория граждан в 

детском саду отсутствует. 

При появлении данной 

категории лиц в детском 

саду необходимые условия 

будут созданы. 

 

Январь 2020 г. Рыжих  

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

- - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию социальной 

сферы родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации социальной 

сферы 

- Проведение родительских 

собраний. 

- Консультирование 

родителей. 

- Популяризация 

деятельности ДОУ в 

средствах массовой 

информации, сети интернет. 

- Обновление 

информационных стендов. 

Сентябрь 2020 г. Рыжих  

Светлана 

Викторовна, 

заведующий 

  

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями предоставления 

услуг 

 

- Проведение родительских 

собраний. 

- Проведение 

разъяснительной работы 

среди родительской 

общественности. 

- Обновление 

информационных стендов. 

- Популяризация 

деятельности ДОУ в 

средствах массовой 

информации, сети интернет. 

Сентябрь 2020 г. Гапеева  

Ольга Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

  



5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации социальной 

сферы 

- Проведение 

разъяснительной работы 

среди родительской 

общественности. 

- Постоянное обновление 

информационных стендов и 

сайта ДОУ. 

Сентябрь 2020 г. Гапеева  

Ольга Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

  

 


