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Сведения о ходе реализации
мероприятия

Недостатки,
выявленные в ходе

независимой оценки
качества условий
оказаниrI услуг
организацией

наименование
мероприятия по

устрЕшению
недостатков,

вьUIвленньD( в ходе
незЕ}висимой оценки

качества условий
оказания услуг
организацией

реrUIизов
t}нные

меры по
устраIIен

ию
выявленн

bIx
Еедостат

ков

фактический срок

реЕlJIизации

ответственн
ый

исполнитель
(с указанием

фамилии,
имени,

отчества и
должности)

I. Открытость и доступность информации об организации

Информациl{ на
сайтах.

Повьтттrение качества
содержilния
информации,
актуализация
информации на сайте
)^{реждения.
Изменение иrrгерфейса
сайта, добавления HoBbD(

разделов, отрtDкЕlющих
деятельность
r{реждения.
Организация
систематического
мониториЕга
содержания сайта.

01.01-
2020-
01.09.2020

ответственн
ьй за ведеЕие
сайта:
старший
воспитатель
Захаренкова
А.н.

-проведеЕ
анЕIлиз

нчшолшIемости

ршдела сайта
доу
<.ЩокументьD) --
приведена в
соответствие с

]IIормативными
докуN[ентztNIи.
- добавлена
страница:
<<Независимая
оценка качества

условий
осуществления
образовательно
й деятельности.

Февраль 2020

Плановьй
срок

реаJIизации
мероприят

ия



a

Выявлены aKTy{tJIbHыe
запросы родителей по
вопросtlп4 восIIитЕшия и
развития детей.
Размещена информация
на стеЕдilх ДОУ

специalлисты
ДоУ,
воспитатели,
ответствеIIны
й за ведение
сайта
ст.воспитател
ь Захаренкова
А.н.

зtlпрос

родителей по
вопросilм
воспитаниJI и
рiввития детей.

февра;ь 2020

II. КомфоРтностЬ условий предоставлениJI услуг

проведено
анкетирование

15.01.2020

15.02.2020

Удовлетворенность
родите"пей
информацией на
стендах, на сайте
доу

Удовлетворенность
комфортностью
условий

Оргшrизаrдия [латIIьD(
образоватеJIьIIьD( услуг

до
01,03.2020

Заведующий
Скребнева
о.в..
Старший
воспитатель
Захаренкова
А.н.

въшоJшено
части!шо

@азработана
програN,{ма по
художествонно-
эстетическому
нчшрilвлению,
Еаходится на
модерации)

2020

III. ,ЩоступIIость услуг дJuI инвi}лидов

Условия для
инвалидов

в соответствии с
Паспортом доступности
и планом мероприятий
по поэтапному
повышению уровня
доступности дJбI
инваJIидов объекта и
предост€lвJIяемьж услуг
проводить работы по
создаЕию условий для
беспрепятственного

доступа инвtlJIидов к
объекту и
предостilвJUIемьIх в нем
услугzlм;

Заведующий
Скребнева
о.в.
зtlвхоз
Храброва
о.г.

Удовлетворенность
родителей по
условиям длrI
инвilJIидов

|У;ц.lдо"rь качества
комфортности и
безопасности условий в
доу
- оборудовать

прилегЕlющую
территорию и
помещениrI дJIя
пребывания и

Заведующий
Скребнева
о.в.
Завхоз
Храброва
о.г.



передвижения
иЕвilлидов.


