


Приложение к приказу № 12 

От «24»  января 2020 г. 
ПЛАН 

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

                                                   МБДОУ «Детский сад с. Малобыково» Красногвардейского района Белгородской области 

 на 2020 год 

№п/п Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией 

Наименование 
мероприятий по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятий 

Реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

 

III. Доступность услуг для инвалидов  

1. 3.2. Обеспечение в организации 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими, включая: 
- 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; 
- возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг 

Изучение финансовой 
возможности создания 
условий для обеспечения 
доступности 
образовательных и 
воспитательных услуг 
детьми с ОВЗ; 

Организация курсов 
повышения квалификации 
для педагогов, 
работающих с детьми с 
ОВЗ; 

ознакомление педагогов с 
нормативно-правовой 

документацией по защите 
прав детей. 

до 31.12. 2020 

года 

Воронкова Н.А. 

заведующий 
ДОО 

  



сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной 
версии официального сайта 
организации в сети «Интернет» 
для инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения 
работниками организации); 
- наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому 

IV. Доброжелательность,  вежливость работников организации 

 4.3.Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, 
по электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов (подачи электронного 
обращения/жалоб/предложений, 
записи на получение услуги, 
получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.) (в 
%)  от общего числа 
опрошенных получателей 
услуг) 

Сбор, обработка 
обращений и 
предложений, 
поступающих от граждан. 

Изучение уровня 
удовлетворенности 
условиями оказания услуг 
в детском саду с целью 
отслеживания динамики 
повышения качества 

предоставления услуг, 
проведение тренингов для 
сотрудников по развитию 
навыков деловой 
коммуникации, контроль 
за соблюдением 
профессиональной этики; 

мероприятия по 
обеспечению 

постоянно Воронкова Н.А. 
заведующий 

ДОО 

  



возможности получения 
консультации по 
оказываемым услугам на 
официальном сайте 
организации, при личной 
встрече 

 


