
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МКДОУ «Детский сад № 14» 

на 2019 год

заместитель главы 
администрации Шпаковского 
муницйщрьного района

Г.И.Козюра

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 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

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

Наличие на официальном 
сайте организации 
социальной сферы 

информации о 
дистанционных способах 

обратной связи и 
взаимодействия с 

получателями услуг и их 
функционировании

Официальный сайт

(добавление раздела «Часто 
задаваемые вопросы)

до 1 апреля 
2020 года

Шкода И.А. 
ст. воспитатель

II. Комфортность условий предоставления услуг



Обеспечение в организации Наличие и доступность постоянно Мирошниченко
социальной сферы питьевой воды Е.Ю.
комфортных условий для 
предоставления услуг

заведующий

III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудование помещений Работа над оборудованием До 31.12.2020 Мирошниченко
организации социальной входных групп пандусами При наличии Е.Ю.
сферы и прилегающей к ней (подъемными платформами) финансирован заведующий
территории с учетом ИЯ

доступности для инвалидов Проведение мероприятий для До 31.12.2020
выделения стоянок для При наличии
автотранспортных средств финансирован
инвалидов ИЯ

дооборудование До 31.12.2020
адаптированных лифтов, При наличии
поручней, расширенных финансирован
дверных проемов ИЯ

Приобретение сменных кресел- До
колясок 31.12.2020

При наличии 
финансирован

создание специально ИЯ

оборудованных санитарно- 31.12.2020
гигиенических помещений в При наличии

Обеспечение в организации организации социальной среды финансирован
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих Добавление для инвалидов по

ИЯ



инвалидам получать услуги 
наравне с другими

слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

Дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно- точечным шрифтом 
Брайля

О предоставлении инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Предоставление помощи, 
оказываемая работниками 
организации социальной 
сферы, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации 
социальной сферы и на 
прилегающей территории

Рассмотреть возможность 
предоставлении услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому.



Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

по мере
необходимост
и



IV. Наличие информации на сайте

Наличие контактных 
данных заместителей 
руководителя организации

Размещение на сайте 
информацию об отсутствии 
должности заместителя 
руководителя.

до 1 апреля 
2020г.

Шкода И.А.
Ст. воспитатель


