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План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №25 «Василёк»

_________________ ____________________ на 2023 год._______________________
Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организаций

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
мероприятия, 

меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический 
срок 

реализации

1 2 3 4 5 6
1 .Открытость и доступность информации об организации

Недостатки не выявлены
2.Комфортность условий предоставления услуг

Недостатки не выявлены
3.Доступность услуг для инвалидов

Оборудование входных групп 
пандусами
Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов
Наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных

Включить в проектно
сметную документацию по 
капитальному ремонту 
детского сада: 
-оборудование входных 
групп пандусами 
-оборудование стоянки для

до декабря 
2024г.

Заведующий 
Бочкова Е.В.



проемов
Наличие сменных кресел-колясок 
Наличие специально 
оборудованного санитарно- 
гигиенического помещения 
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 сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение по сопровождению 
инвалидов в организации

автотранспортных средств 
-специально оборудованное 
санитарно-гигиенического 
помещение
-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

При необходимости 
(наличии детей-инвалидов по 
слуху и зрению или 
родителей, законных 
представителей, имеющих 
инвалидность по слуху и 
зрению включить в штатное 
расписание должности 
сурдолога, тифлосурдолога, 
провести обучение 
персонала)

4.Доброжелательность, вежливость работников организации
доля удовлетворенных 97,9 Провести цикл тренингов для 

сотрудников «Культура 
общения»

ноябрь 2022- 
апрель 2023

педагог-психолог 
Цевелева М.В.

5.Удовлетворенность условиями оказания услуг
недостатки не выявлены

Заведующий МДОУ №25 «Василёк»
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