


 

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №86»  
 (наименование организации) 

 

на 2020-2022 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 

(число/месяц/год) 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

(число/месяц/год) 

        

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 

 медико-социальной экспертизы 

Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми 

актами: 

     

- на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Размещение информации о 

наличии общежития, интерната, в 

тч приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ, количестве жилых 

23.01. 2020г. Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Гайсина И.А. 

Размещение данной 

информации на сайте в 

разделе «Основные 

сведения об 

образовательной 

23.01.2020г. 

Утвержден 

нормативным 

правовым 

документом 

Администрации 

муниципального 

образования/органа 

местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

управление  

в сфере 

образования 
 



помещений в общежитии, 

интернате для иногородних 

обучающихся, формировании 

платы за проживание в 

общежитии на сайте организации 

 

организации», подразделе 

«Стипендии и иные меры 

материальной 

поддержки» 

Наличие на официальном сайте 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование. 

Переход сайта на новую 

платформу, для улучшения 

качества работы, создать систему 

взаимодействия с получателями 

услуг. Прием обращений и 

информирование о ходе  

рассмотрения обращений. 

16.01. 2020г. Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Гайсина И.А. 

Создан раздел на сайте 

Детского сада  

 « Обращение граждан» 

Размещен банер с 

приглашением оставить 

отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru  

 

16.01. 2020г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Наличие зоны отдыха 

(ожидания) 

 01.02.22020  В холлах первого и 

второго этажа, в 

раздевалках всех групп 

раннего возраста 

размещены банкетки (14 

шт.)   

С 01.09.2010г. 

Наличие и понятность 

навигации внутри организации 

 01.02.2020  Все помещения внутри 

детского сада оснащены 

указательными 

табличками. 

С 01.09.1995г. 

Оснащение и зонирование 

детских площадок для 

прогулок 

Заменить детское оборудование 

на   детских площадках для 

прогулок детей на современные 

модули. 

До 31.12.2022г. Заведующий Э.В. 

Фраш 

  

Состояние. Ремонт и 

модернизация здания в целом и 

 Ремонт кровли До 24.11. 2020г Заведующий Э.В. 

Фраш 

  



отдельных его элементов 

Мебель (ремонт, замена, 

недостаток) 

 

Замена детских кроватей, детских 

раздевальных шкафов, 

стульчиков в группах. 

До 31.12.2022г. Заместитель 

заведующего по хоз. 

работе 

Шагимарданова Ю.Р. 

  

Охрана, видеонаблюдение, 

доступ в организацию 

  Заведующий Э.В. 

Фраш 

Имеется достаточное 

количество камер – 16 

аналоговых и 10 

цифровых, всего 

 26 камер. На территории 

и внутри помещения, в 

местах скопления 

большого количества 

людей. 

июль 2016г., 

июль 2019г. 

Наличие парковки Оборудовать площадки для  

парковки машин 

До 31.12.2022г. Заведующий Э.В. 

Фраш 

  

Доступность питьевой воды 

 

  Заместитель 

заведующего по хоз. 

работе 

Шагимарданова Ю.Р. 

В каждой группе имеется 

питьевой режим, смена 

воды по графику 

несколько раз в день. 

Вода меняется каждые 3 

часа. 

Постоянно 

В соответствии с 

требованиями 

САНПиН. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

Подготовить выделенные 

стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 

До 31.12.2022г. Заведующий Э.В. 

Фраш 

  

Оборудование центрального 

входа пандусами 

 До 31.12.2022г. Заместитель 

заведующего по хоз. 

работе 

Шагимарданова Ю.Р. 

Оборудовано переносным  

пандусом на центральном 

входе. 

  1сентября 2016г. 



Наличие адаптированных 

лифтов, поручений, 

расширенных дверных проемов 

Оборудовать адаптированным 

лифтом, поручнями, 

расширенными дверными 

проемами 

До 31.12.2022г. Заместитель 

заведующего по хоз. 

работе 

Шагимарданова Ю.Р. 

  

Дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

Оборудовать речевыми 

информаторами и маяками. 

Оборудовать экранами, 

текстовыми табло для 

дублирования звуковой 

информации. 

 

До 31.12.2022г. Заместитель 

заведующего по хоз. 

работе 

Шагимарданова Ю.Р. 

  

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

 

Оборудовать надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

До 31.12.2022г. Заместитель 

заведующего по хоз. 

работе 

Шагимарданова Ю.Р. 

  

Наличие сменных кресел-

колясок 

 

Оборудовать сменными 

креслами-колясками 

До 31.12.2022г. Заместитель 

заведующего по хоз. 

работе 

Шагимарданова Ю.Р. 

  

Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

образовательной организации 

 

Оборудовать специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

образовательной организации  

До 31.12.2022г. Заместитель 

заведующего по хоз. 

работе 

Шагимарданова Ю.Р. 

  

Предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

При наличии дополнительного 

финансирования м внесения 

изменений в штатное расписание. 

До 31.12.2022г. Заведующий Фраш 

Э.В. 

  



 

Наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

 

При наличии дополнительного 

финансирования м внесения 

изменений в штатное расписание. 

До 31.12.2022г. Заведующий Фраш 

Э.В. 

  

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

 Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации или федерального 

учреждения медико-

социальной экспертизы 

Консультирование сотрудников 

детского сада по вопросам 

взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями 

(законными представителями). 

 согласно годовому 

плану 29.01.2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Гайсина И.А. 

Педагог-психолог 

Малышева Д.А. 

  

      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Узкопрофильные специалисты- 

логопед, психолог 

  Заведующий Э.В. 

Фраш 

В детском саду работают: 

психолог 

логопед 

 

с 17.12.2008г. 

с 03.12.2018г. 
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