
План  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

 оценки качества условий оказания услуг  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка» 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

услуг организации 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

Плановый срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель  

(Ф.И.О. и должность) 

I. Открытость и доступность информации об организации осуществляющей образовательную деятельность 
Разместить на сайте информацию об 

итогах НОКУОО. 

Информация размещена на сайте 

ДОУ 

30.09.2019г. Зам. заведующей по ВМР 

Красовская Анна Борисовна 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
Привести в соответствие на 

официальном сайте организации 

информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирования. 

Активировать на сайте  ДОУ мини-

чат и гостевую книгу  виртуальною 

приемную для обратной связи с 

участниками образовательной 

деятельности. 

 

 

До 30.12.2019г. 

 

Зам. заведующей по ВМР  

 

Красовская Анна Борисовна 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Решить вопрос о выделении стоянки 

для автотранспортных  средств 

инвалидов в шаговой доступности от 

образовательной организации (30 м.) 

Письменное обращение к главе МГП 

о выделение места для автостоянки и 

ее оборудование. 

  

30.08.2020г. 

 

Заведующая ДОУ 

Матвеева Анна Валентиновна 

Оборудовать входную дверь 

пандусами,  

Изготовление и установка пандусов в 

группу. 

30.08.2021г. Заведующая ДОУ  

Матвеева Анна Валентиновна 

Провести организационную работу по 

расширению дверных проемов и 

установка поручней.  

Расширить дверные проемы и 

установить поручни. 

30.08.2021г.  

Заведующая ДОУ Матвеева 

Анна Валентиновна 



Приобрести сменное кресло-коляску. Приобрести сменное кресло-коляску. 30.08.2021г. Заведующая ДОУ  

Матвеева Анна Валентиновна 

Оборудовать специальное санитарно-

гигиеническое помещение 

Закупить и установить  специальное 

санитарно-гигиеническое 

оборудование в туалетной комнате. 

 

30.08.2022г. 

Заведующая ДОУ 

 Матвеева Анна Валентиновна 

Оборудовать организацию аудио и 

видеоинформаторами. 

Оборудовать организацию аудио и 

видеоинформаторами 

 

30.08.2022г. 

Заведующая ДОУ  

Матвеева Анна Валентиновна 

Приобрести таблички для 

дублирования надписей, знаков 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

Закупить таблички со шрифтом 

Брайля. 

 

30.08.2022г. 

Заведующая ДОУ 

 Матвеева Анна Валентиновна 

Реализовать возможность 

предоставления инвалидам по слуху  

( зрению) услуг сурдопереводчика          

(тифлосурдопереводчика). 

 

Обучить воспитателя навыкам 

сурдоперевода.   

 

30.08.2022г. 

Заведующая ДОУ 

Матвеева Анна Валентиновна 

 

Зам. зав. по ВМР  Красовская 

Анна Борисовна 

 

 

Заведующая ДОУ                                                                                                                                   А.В. Матвеева 


