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по устранению недостатков, выявленных в ходе 
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детский сад «Солнышко» на 2020 год

Недостатки 
выявленные в 
ходе
независимой 
оценки качества 
условий 
оказания услуг

Наименование 
мероприятия по 
устранению 
недостатков в 
ходе независимой 
оценки качества 
условий
оказания услуг 
организации

Плановы 
й срок 
реализац
ИИ

меропри
ятия

Ответственны 
й исполнитель

Сведения о ходе реализации 
мероприятия
Реализованн 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

Фактически 
й срок 
реализации

1

1 . Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие 
оборудования 
помещения 
МКДОУ 
Юголукский 
детский сад 
«Солнышко» и 
прилегающей к 
ней территории с 
учетом
доступности для 
инвалидов

Оборудовать:
- входные группы 
пандусами;
- приобрести 
специальные 
кресла-коляски;
- оборудовать 
санитарно- 
гигиенические 
помещения, 
согласно СанПин.

2020 
( при 
наличии 
финансир 
ования)

Заведующий

Отсутствие 
обеспечения в 
организации 
условий

Курсовая 
подготовка 
узкопрофильных 
специалистов для

2020 
( при 
наличии 
финансир

‘



доступности, 
позволяющих 
инвалидам 
получать услуги 
наравне с 
другими

работы с детьми- 
инвалидами по 
слуху и зрению 
звуковой и 
зрительной 
информации;
- по
дублированию 
надписи знаками, 
выполненными 
рельефно
точечным 
шрифтом Брайля;
- обеспечить 
возможность 
предоставления 
услуги в 
дистанционном 
режиме или на 
дому.

ования)

t

2. Доброжелательность, вежливость работников
Невысокий
уровень
удовлетворенное 
ти доли 
получателей 
услуг

Организовать 
деятельность 
работников, 
непосредственно 
оказывающих 
услуги при 
обращении в 
МКДОУ 
Юголукский 
детский сад 
«Солнышко» так 
чтобы уровень 
удовлетворенност 
и получателей 
услуг возрос до 
100 % ( 
проведение 
родительских 
собраний и 
личные беседы с 
родителями или 
законными 
представителями)

2020 Педагогически 
е работники, 
Администраци 
я

1

1

3. Удовлетво зенность условиями оказания услуг
Невысокий
уровень
удовлетворенное 
ти доли 
получателей 
услуг

Довести долю 
получателей услуг 
до 100%:
- тех кто готов 
рекомендовать 
организацию 
своим
родственникам и 
знакомым;
- тех кто доволен и

2020 Педагогически 
е работники, 
Администраци 
я

1



удовлетворен 
графиком работы 
организации;
- тех кто 
удовлетворен в 
целом условиями 
оказания услуг в 
МКДОУ 
Юголукский 
детский сад 
«Солнышко» 
(Анкетирование 
среди родителей; 
Проведение 
«Круглого стола»; 
Ознакомление 
родителей или 
законных 
представителей с 
условиями 
оказания 
образовательных 
услуг в ДОУ)

Заведу /Кибанова Л.В./
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