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ПЛАН на 2023 год  

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

В МДОУ «Детский сад № 78 комбинированного вида» в 2022 году 
 

 

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 

фактический 

срок 

реализации 

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

1.1. Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

общедоступных 

информационных 

Повысить качество 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

официальном сайте в 

сети Интернет путем 

15.01.2023 Бочкарёва М.В. 

старший 

воспитатель 

Обновление 

информации о 

деятельности МДОУ 

на официальном сайте 

и информационных 

стендах 

15.01.2023 



ресурсах, ее содержанию 

и порядку 

своевременного 

обновления 

информации об 

образовании на сайте 

в сети Интернет 

1.3. Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации социальной 

сферы 

Повышение качества 

содержания и 

актуализации 

информации на сайте 

ДОО, отражающей 

деятельность ДОО 

15.01.2023 Власова Т.Н. 

заведующая 

Бочкарёва М.В. 

старший 

воспитатель 

Повышение качества 

содержания и 

актуализации 

информации на сайте 

ДОО 

15.01.2023 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.3. Доля получателей 

услуг удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

Создание 

комфортных условий 

в образовательной 

организации для 

получателей услуг. 

Обеспечение 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

постоянно Власова Т.Н. 

заведующая, 

Бочкарёва М.В. 

старший 

воспитатель, 

Оськина О.Ф., 

завхоз 

Повышение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставляемых  

услуг  

01.02.2023 

 

 



III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование 

помещений организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Так как у МДОУ 

«Детский сад № 78 » 

нет собственной 

парковки. тем самым  

не имеем 

возможности 

выделить место 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

(обозначение 

специальных 

парковочных мест 

наземной разметкой с 

обозначением, как на 

поверхности 

парковки, так и с 

помощью 

вертикального знака).  

По мере 

поступления 

финансирования 

Власова Т.Н. 

заведующая, 

Оськина О.Ф., 

завхоз 

Оказание услуг 

имеющимися 

ресурсами 

По мере 

поступления 

финансирования 

3.2. Обеспечение в 

организации социальной 

сферы условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне 

с другими 

Наличие в 

помещениях 

организации 

социальной сферы и 

прилегающей к ней 

территории: 

- оборудованных 

входных групп 

пандусами 

(подъёмными 

платформами); 

- выделенных 

стоянок для 

По мере 

поступления 

финансирования 

Власова Т.Н. 

заведующая 

Оськина О.Ф., 

завхоз 

Оказание услуг 

имеющимися 

ресурсами 

По мере 

поступления 

финансирования 



автотранспортных 

средств  инвалидов; 

- адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проёмов; 

- сменных кресел-

колясок; 

- специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

 

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

Недостатков не выявлено      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено      

 


