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

МКДОУ «Детский сад № 23»
________________  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 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Наличие на официальном 
сайте организации 
социальной сферы 
информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционировании

Добавить раздел «Часто 
задаваемые вопросы»

Март 2020 
года

Белокопытова
Ю.Н.,
инструктор по
физической
культуре

Наличие информации о Добавить сведения об Март 2020 Белокопытова



деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
официальном сайте 
организации социальной 
сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), 
установленным 
нормативными правовыми 
актами

отсутствии заместителей 
руководителя организации

года Ю.Н.,
инструктор по
физической
культуре

II. Комфортность условий предоставления услуг

- -

III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудование помещений 
организации социальной 
сферы и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для инвалидов

Оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами).

Выделить стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов

Установить адаптированный 
лифт, поручни, расширенные 
дверные проемы.

Приобретение сменных кресел-

До 31
декабря 2020 
года при 
наличии 
финансирован
ИЯ

Полупанова
Е.В.,
заведующий



колясок.

Оборудовать санитарно- 
гигиенические помещения

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

Дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации. 
Дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Предоставление инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).

Обучение работников 
сопровождению инвалидов в 
помещениях и прилегающей 
территории.

Предоставление услуг в 
дистанционном режиме или на 
дому.

По мере 
финансирован
ИЯ

Белокопытова
Ю.Н.,
инструктор по
физической
культуре

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



- -

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

- -


