


 
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 

  

 фактич

еский 

срок 

реализа

ции 

      

 

Приведение сайта в соответствии с 

требованиями постановления 

правительства РФ от 10.07.2013 г. № 

582; ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273 

–ФЗ « Об образовании в РФ», приказ 

Роспотребнадзора от 29.05.2014 № 

785 ( 96,7 балла) 

На сайте ДОУ внесены 

изменения в раздел 

«Информация об 

обращении граждан».    

До 01.02.2020г.   2020г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий составляет 

менее100 % (99,5 баллов) 

Оказание онлайн 

консультации узких 

специалистов.    

2020-2021г. Ст. воспитатель 

Балясина О.Г. 

Создание условий для 

онлайн консультаций 

покупка микрофонов, 

создание учетной записи в 

Skype. 

2020-20

21гг. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Помещения и прилегающая 

территория  ДОУ частично 

доступны для инвалидов (72 балла) 

1.Обеспечить наличие 

вывески с названием 

организации, графиком 

работы, планом здания, 

выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне  

2.Обеспечение 

2020-2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021г. 

Заведующий  

Щекочихина Е.А. 

1.Создана  универсальная 

без барьерная среда для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов. 

2.Проведена 

реконструкция, 

модернизация ДОУ в 

целях соответствия 

2019г. 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 



тактильными 

напольными и 

дорожными покрытиями 

для инвалидов по 

зрению. 

3.Обустройство 

парковочного места . 

 

 

 

 

 

 

2020-2021г. 

требований доступности 

для инвалидов.  

3.Вход в помещение ДОУ 

оборудован зрительной и 

звуковой информацией. 

4. ДОУ включено в 

систему комплексной 

реабилитации инвалидов, 

для оснащения 

оборудованием для 

предоставления услуг по 

социальной и 

профессиональной 

реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

2019г. 

Обеспечение в ДОУ условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с 

другими. 

1.Установка в помещении, 

предназначенном для 

проведения массовых 

мероприятий, 

индукционных петель. 

2.Оборудование санузлов 

для воспитанников 

цельными поручнями, 

поддерживающими 

поручнями. 

 

2020-2021г. Заведующий  

Щекочихина Е.А. 

1.Штат укомплектован 

узкими специалистами 

для оказания инвалидам 

помощи при 

предоставлении им услуг. 

2.Наличие у работников 

ДОУ курсов по 

инклюзивному 

образованию детей в 

условиях образованиях 

ФГОС.  

3.Наличие  

звукоусиливающей 

аппаратуры 

индивидуального и 

коллективного 

пользования. 

4.Наличие методического 

комплекта для занятия с 

детьми с кохлеарным 

имплантом. 

5.Наличие в ДОУ 

2019г. 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

2015г. 

 

 

 

 

 



оборудования для детей с 

нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата (опоры для 

сидения, вертикализатор, 

детские тренажеры и др.)  

6. Наличие комплекта 

оборудования для 

сенсомоторной 

реабилитации и 

коррекции. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников ДОУ, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя при 

непосредственном обращении в ДОУ 

менее 100 % (99,6 баллов) 

Проведение 

консультаций и 

тренингов по 

повышению навыков 

общению.   

2020 г. Заведующий  

Щекочихина Е.А 

Зам. заведующего 

Белоусова Н.А. 

Ст. воспитатель 

Балясина О.Г. 

Педагог-психолог 

Петрова Ю.М. 

Проведение тренинга « 

Эффективный тренинг 

работа с участниками 

образовательных 

отношений» 

2019г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля участников образовательных 

отношений, удовлетворенных в 

целом условиями оказания 

образовательных услуг в 

организации мене 100 % 

(99,5 балла) 

Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг, 

оказание 

консультативной 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) 

воспитанников. 

2020г. Заведующий  

Щекочихина Е.А. 

Ст. воспитатель 

Балясина О.Г. 

Оказание консультативной 

помощи в рамках  

регионального проекта 

"Поддержка семей, 

имеющих детей» 

2019г. 

 
1 

Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом 

Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской 

Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
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