Недостатки, выявленные
в ходе независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организацией
1
Отсутствует
часть
необходимой
информации
на
информационных
стендах
внутри
организации.
Отсутствует
часть
необходимой
информации
на
официальном
сайте
организации.

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

Плановый Ответственный
срок
исполнитель (с
реализаци
указанием
и
фамилии,
мероприят
имени,
ия
отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованны фактический
е меры по
срок
устранению
реализации
выявленных
недостатков

2
3
4
I. Открытость и доступность информации об организации (92 б)
Разместить необходимую До
И.А.Титова,
информацию
на 20.01.2020 заведующий
информационных стендах
внутри организации в
соответствии
с
законодательством РФ
Разместить необходимую До
Е.А.Гаврилова,
информацию
на 20.01.2020 ст.воспиатель
официальном
сайте
организации
в
соответствии
с
законодательством РФ
II. Комфортность условий предоставления услуг (100 б)

Не выявлены
III. Доступность услуг для инвалидов ( 54 б)

5

6

Отсутствуют элементы
оборудования
территории,
прилегающей
к
организации,
и
ее
помещений с учетом
доступности
для
инвалидов:
наличие
оборудованных
групп
пандусами/подъемными
платформами; наличие
выделенных стоянок для
автотранспортных
средств
инвалидов;
наличие
адаптированных лифтов,
поручней, расширенных
дверных
проемов,
наличие
сменных
кресел-колясок, наличие
специально
оборудованных
санитарногигиенических
помещений
в
организации.

Провести
локально- до
сметный
расчет
для 01.02.2020
оборудования: входных
групп
пандусами/подъемными
платформами;
стоянок
для
автотранспортных
средств
инвалидов;
поручней, расширенных
дверных
проемов,
сменных кресел-колясок,
специально
оборудованных
санитарно-гигиенических
помещений
в
организации.
Расчеты
предоставить
учредителю.

И.А.Титова,
заведующий

Отсутствуют
условия
доступности,
позволяющие 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;
наличие
возможности
предоставления
образовательных услуг в
дистанционном режиме
или на дому.

Провести
локально- до
сметный
расчет
для 01.02.2020
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;
возможность
предоставления
образовательных услуг в
дистанционном режиме
или на дому.
Расчеты
предоставить
учредителю.

И.А.Титова,
заведующий

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (100 б)
Не выявлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг (100 б)
Не выявлено

