
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32» 

Асбестовского городского округа  

 

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 

(число/месяц/го

д) 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

<2> 

реализован

ные меры 

по 

устранению 

выявленны

х 

недостатко

в 

фактический 

срок 

реализации 

(число/месяц/

год) 

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

1. Не полная информация на 

официальнм сайте  организации в 

соответствие с нормативно-

правовыми актами  

(86,6 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отсутствие  на официальном сайте 

образовательной организации 

 Разместить на сайте: 

 информацию о методичеких и 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса; 

 информацию о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований и 

по договорам об образовании за 

счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о 

языке, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

 

Обеспечить наличие: 

 электронные сервисы (форма 

03/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/02/2020 

 

 Старший воспитатель 

Николаева Е.В. 

Воспитатель 

ответственный за 

работу сайта Леготина 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

ответственный за 

Размещено 

на сайте в 

разделе 

«Образован

ие» 
 http://xn----
7sbbcqbf6gej
.032.xn--
p1acf/?page_
id=43 
 
 
 
 
 
http://xn----
7sbbcqbf6gej

27/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2018 
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информации о следущих 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Недостаточная  популяризация 

официального сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте образовательной 

организации 

 

для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

 

 раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; 

 техническую возможность 

выражения получателем услуг мнения 

о качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); 

 

Организовать работу по 

популяризации официального сайта 

образовательной организации: 

Разместить на официальном сайте: 

 раздел «Независимая оценка 

качества условий оказания услуг»; 

 ссылку на bus.gov.ru с 

результатами НОК; 

 в разделе «Независимая оценка 

качества условий оказания услуг» 

планов и отчетов по итогам НОК в 

2019 году; 

 баннер с приглашением 

оставить отзыв на официальном 

сайте bus.gov.ru (на главной 

странице официального сайта 

образовательной организации) 

 

 

 

 

 

24/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2020 

работу сайта Леготина 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Николаева Е.В., 

Воспитатель 

ответственный за 

работу сайта Леготина 

Т.В. 

 

.032.xn--
p1acf/?page_
id=4148 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

http://асб-детсад.032.рус/?page_id=4148
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1. Недостаточные условия  

комфортности оказания услуг  

(87,5 балла) 

 

 

 

Совершенствовать условия 

комфортности: 

 наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью   

Не 

предусмотрена 

планировкой 

учреждения 

(техническими 

возможностями 

здания) и 

требованиями 

пожарной 

безопасности к 

зданиям и 

сооружениям 

Григорьева Н.В. 

заведующий 

хозяйством 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Недостаточный уровень 

доступности услуг для инвалидов 

(54 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Недостаточные условия 

доступности, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с другими, 

Повысить уровень доступности: 

 наличие оборудованных 

входных групп пандусами; 

 наличие поручней; 

 

 

 наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов; 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшить условия доступности: 

 предоставление инвалидам по 

по мере 

финансирования 

 до 22/03/2021 

 

 

 

Не 

предусмотрено 

расположенност

ью здания и 

требованиями к 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

 

 

 

Сурдопереводчи

к 

Григорьева Н.В. 

заведующий 

хозяйством  

Заведующий 

Соловьянова Ю.Ю. 
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обеспечив: 

 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлопереводчика); 

 предусмотреть помощь, 

оказываемую работниками организа-

ции, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории; 

 наличие возможности пре-

доставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому 

(тифлоноперево

дчик) не 

предусмотрен 

штатным 

расписание, 

Уставом ДОУ. 

А так же 

отсутствием 

групп 

компенсирующе

й 

направленности 

 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

1. Недостаточная оценка 

доброжелательности и вежливости 

работников (98,6 балла) 

 

 

С целью повышения уровня 

доброжелательности сотрудников 

образовательной организацией будет 

продолжена работа по: 

 выявлению мнения 

потребителей услуг об уровне 

доброжелательности и вежливости 

работников образовательной 

организации; 

 проведению тематических 

бесед с сотрудниками; 

 проведению дней вежливости, 

в игровой форме, для детей, 

родителей, сотрудников; 

30/04/2020 

28/08/2020 

10/12/2020 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Николаева Е.В. 

Воспитатели ДОУ 

 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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1. Недостаточные условия для 

готовности получателей 

рекомендовать организацию         

(97,6 балла)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения имиджа 

образовательной организации будет 

продолжена работа по: 

 увеличению кол-ва инфор-

мационных поводов и публикаций в 

СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" о деятельности 

образовательной организации; 

 проведение онлайн конкурсов, 

выставок, с целью привлечения 

родительской общественности к сайту 

учреждения; 

 участие в конкурсных 

мероприятиях разного уровня; 

30/04/2020 

28/08/2020 

10/12/2020 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Соловьянова Ю.Ю. 

Старший воспитатель 

Николаева Е.В. 

воспитатели 

 

 

 

  

 


