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ЗА 2020 ГОД 

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 меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1.1 (соответствие на 

информ.стендах) 

Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на стендах 

учреждения 

Регулярно Преснова С. А., 

старший 

воспитатель 

Пименова С. В., зам. 

заведующего по 

ВМР 

Размещение обновленной 

информации на стендах 

учреждения и в средствах 

массовой информации  о 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Информация 

обновляется по 

мере 

необходимости 

в течение года  

1.1.2 (соответствие на 

оф.сайте) 

Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте 

учреждения. Организация 

систематического мониторинга 

содержания сайта ДОО 

Периодичность 

обновления  

один раз в 

месяц. 

 

Преснова С. А., 

старший 

воспитатель 

 

Размещение актуальной 

информации на сайте.  

обновляются  

ежемесячно в 

течение года  

1.2.1 (инф-я о 

дистанционных 

способах  

взаимодействия) 

Изменение интерфейса сайта, 

добавления новых разделов, 

электронных сервисов 

(электронного обращения)  

Проинформировать родителей 

(законных представителей) на 

родительских собраниях, 

информационных стендах о том, 

что на сайте ДОУ имеется раздел 

I-oe полугодие 

2020 года 

Преснова С. А., 

старший 

воспитатель 

 

Реализована возможность 

дистанционной обратной 

связи получателей 

социальных услуг с ДОУ в 

разделе сайта «Обращение 

граждан». 

 

Январь 2020 



«Обращение граждан» (для 

внесения предложений) 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1.1 (наличие в помещ 

соц сферы..) 

Усовершенствовать условия 

доступа к зданиям ДОУ, 

повышению доступности услуг 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По мере 

финансирования 

Дорохова И.А., 

заведующий ДОУ 

Альмухаметова 

О.Б., завхоз 

Здание МБДОУ имеет 

беспрепятственный доступ 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

кроме маломобильных 

граждан.  

При необходимости 

инвалиду или лицу с ОВЗ для 

перемещения 

предоставляется 

сопровождающее лицо. 

Учитывая все категории 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, которые могут быть 

зачислены в контингент 

воспитанников разработан 

паспорт доступности 

учреждения. 

По мере 

финансирования 

и при 

необходимости  

  

3.2.1 (наличие в орг 

условий доступности..) 

Продолжать работу по созданию 

условий, позволяющих получать 

инвалидам образовательные 

услуги наравне с другими.  

Совершенствовать работу по 

оказанию помощи сотрудниками 

ДОУ по сопровождению 

инвалидов в помещениях. 

По мере 

необходимости,  

финансирования 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего 

по ВМР 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

Открыта группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ОВЗ. 

Пройдены КПК педагогами 

данной группы и 

специалистами ДОУ.  

В течение года  

 

Заведующий МБДОУ «ЦРРДС № 21»:                  Дорохова И.А. 


