
УТВЕРЖДАЮ ____________________________________  

(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной 

власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 

руководителя органа местного самоуправления) 

______________________/_____________________________ 

(подпись)     (дата) 

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020 год 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2» 
полное название организации (в соответствии с уставом) 

 

№ 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 
1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2. 
 

 

 

 

 

Частичное несоответствие 

информации о деятельности 

организации социального 

обслуживания, размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

перечню информации и 

требованиям к ней, 

установленным нормативными 

правовыми актами 

 
Низкий уровень 

функционирования на 

официальном сайте 

организации дистанционных 

способов обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями услуг 

Разместить в полном объеме 

на официальном сайте 

МКДОУ №2  информацию о: 
-  бюджетной смете,  
 
- отчет о финансово 

хозяйственной деятельности 

за 2019г. 
 

 

 
Обеспечить 

функционирование обратной 

связи и взаимодействия  с 

пользователями сайта 

МКДОУ №2 
 

 

  

 
10.01.2020г. 
 

 

 
31.03.2020г. 
 

 

 

 
10.01.2020г. 

Садовникова 

Наталья 

Викторовна, 

заведующий 

МКДОУ №2 
 

 

 

 

 

 
Садовникова 

Наталья 

Викторовна, 

заведующий 

МКДОУ №2 

Размещена бюджетная смета  
МКДОУ №2  
http://svirskmkdou2.ru/sveden/document/ 
 

 

 

 

 

 

 
Обеспечено функционирование 

обратной связи и взаимодействия  с 

пользователями сайта МКДОУ №2 
раздел сайта «Электронная приемная» 

http://svirskmkdou2.ru/10788/ 
 

 

 

 
10.01.2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
10.01.2020г. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222
http://svirskmkdou2.ru/sveden/document/
http://svirskmkdou2.ru/10788/


II. Комфортность условий предоставления услуг 
2.       

III. Доступность услуг для инвалидов 
3.1  Низкий уровень оборудования 

территории, прилегающей к 

организации и ее помещений 

с учетом доступности для 

инвалидов 

Оборудовать помещения 

образовательной организации 

и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов, в 

частности:  

- специальными креслами-

колясками; 

- специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими 

помещениями в организации. 

 

 

 

 

 

 
25.12.2020г. 
 
25.12.2020г. 

Садовникова 

Наталья 

Викторовна, 

заведующий 

МКДОУ №2 и  
Псядло Татьяна 

Сергеевна, 
заведующий 

хозяйством 

  

 

 

 

 

 

 

3.2. Низкий уровень обеспечения 

в организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими, в частности: 
 - дублировать для инвалидов 

по слуху и зрению звуковую 

и зрительную информацию  
- дублировать надписи 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

 

 

 

 
25.12.2020г. 
 

 
25.12.2020г. 

Садовникова 

Наталья 

Викторовна, 

заведующий 

МКДОУ №2 и  
Псядло Татьяна 

Сергеевна, 
заведующий 

хозяйством 

  

 

 

 

 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
4.       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
5.       
 

 

Заведующий МКДОУ №2     _________/Садовникова Н.В./ 

 

 

                                                                                                             Начальник отдела образования  

                                                                                                                                                         МО «город Свирск»                ___________/М.И. Орлова/ 

 




