
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества^^йбвий оказания услуг 
МАДОУ «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора на 2021 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 
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отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия 

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 
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срок 
реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель(с 
указанием 
фамилии, имени, 
отчества и 
должности) 

реализованные 
меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 
реализации 

«Открытость и доступность информации об организации» 
Несоответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на официальном сайте, 
ее содержанию и порядку, установленном 
нормативными правовыми актами: 
- режим занятий обучающихся; 
- о ФГОС и об образовательных стандартах с 
приложением и копий 
- об общем стаже работы педагогических 
работников 
- об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов, по договорам за счет средств 
физического и (или) юридических лиц 
- о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года 
- техническая возможность выражения 
получателями образовательных услуг мнения о 

На официальном сайте ДОУ 
информация приведена в 
соответствии с правилами 
размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» 

сентябрь 
2020 

* 

Гридина Е.В., 
старший 
воспитатель 

• 



качестве оказания услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее) 

«Комфортность условий предоставления услуг» 
Отсутствие комфортных условий для 
предоставления услуг: 
- комфортная зона отдыха (ожидания) 

- наличие и доступность питьевой воды ^ 

Оформлена зона отдыха на 2 
этаже, т.к. на 1 этаже нет фойе 

наличие питьевой воды на 
пищеблоке 

сентябрь 
2020 

Цвигун Я.А., 
зам. директора 
по АХЧ 

«Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения ДОУ и прилегающей к ней территории 
не оборудованы с учетом доступности для 
инвалидов: 
- оборудование входных группа пандусами 
(подъемными платформами) 
- выделенные стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов 
- специально оборудованные санитарно-
гигиенические помещения в ДОУ 
- сменные кресла-коляски 

Направлено ходатайство о 
проведении экспертизы на 
установку пандуса. 
Направлен запрос на имя и.о. 
главы MP Печора 

в наличии ноябрь 2020 

Штаненко Е.В., 
директор 
Цвигун Я.А., 
зам. директора 
по АХЧ 

Отсутствуют условия доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги 
наравне с другими, в частности: 
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
- помощь, оказываемая работниками ДОУ, 
прошедшими необходимое обучение, по 
сопровождению инвалидов в помещении ДОУ 
- возможность предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме или на дому 

Согласован план адаптации 
для МГН объекта с 
председателем ПРО КРО ВОН 

Обучение по программе 
«Сопровождение инвалидов» 
пройдено, разработана 
инструкция «Оказание 
необходимой помощи детям-
инвалидам и лицам с ОВЗ» 
Информация на официальном 
сайте МАДОУ 

2025 год 

Декабрь 
2020 

» 

Штаненко Е.В., 
директор 
Цвигун Я.А., 
зам. директора 
по АХЧ 

т. 


