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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик»
(наименование организации)

на 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 
мероприятия2

реализованные меры 
по устранению 

выявленных 
недостатков

фактически 
й срок 

реализации

I. Открытость и доступность ин< юрмации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Отсутствие на сайте отчета об 
исполнении предписания

Разместить отчет на 
сайте

20.03.2020 заведующая 
Лысых М.Г.

Отсутствие на сайте копии плана 
ФХД

Разместить документ на 
сайте

20.03.2020 заведующая 
Лысых М.Г.

II. Комфортность условий предоставления услуг



III. Доступность услуг для инвалидов
Не все входы оборудованы 
пандусами

Оборудовать пандусами 
два входа в здание

30.06.2020 завхоз
Распутина Е.А.

Отсутствует выделенная автостоянка 
для инвалидов

Выделить место для 
автостоянки

30.06.2020 завхоз
Распутина Е.А.

Санузлы не оборудованы для 
инвалидов

Установить поручни в 
санитарных узлах

30.06.2020 завхоз
Распутина Е.А

Дл инвалидов по слуху не 
предоставляются услуги 
сурдопереводчика

Отправить на обучение 
специалиста

31.12.2020 Заместитель
заведующей
Благодерова
С.А.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Довести до 100% 31.05.2020 заведующая

Лысых М.Г.
Удовлетворенность 
доброжелательность и вежливостью 
работников не достигает 100%______

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Готовы рекомендовать ОО не 100% 
получателей услуги

Довести до 100% 31.12.2020 заведующая 
Лысых М.Г.

выполнено по данным 
сайта
https://bus.eov.ru/pub/i 
nfo-card/21008?activeT 
ab=3 &organizationGro 
u d = 251

16.03.2020

Удовлетворены графиком работы 
менее 100%  получателей услуги

Довести до 100% 31.12.2020 заведующая 
Лысых М.Г.

выполнено по данным 
сайта
https://bus.gov.ni/pub/i 
nfo-card/21008?activeT 
ab=3 &or ganizationGro 
u d = 251

16.03.2020

В целом удовлетворены условиями 
оказания услуг менее 100%

м
Довести до 100%

м б д о у

31.12.2020 заведующая 
Лысых М.Г.

выполнено по данным 
сайта
https://bus.gov.ru/Dub/i 
nfo-card/21008?activeT 
ab=3&organizationGro 
up=251

16.03.2020

Заведующая М.Г. Лысых
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