
Приложение 

Сведения 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг  

2020 год 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сланцевский детский сад № 10 комбинированного вида»  
полное наименование организации 

                                                            

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 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия   

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

 Не в полном объеме на сайте 

учреждения размещена 

информация 

     

На официальном сайте организации разместить  

информацию о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование 

01.06.2020 Павлюченкова Т.Н. 
Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе и 
безопасности 

  

. 

. 

 

Размещена  
информация о 
дистанционных 
способах 
обратной связи 
и 

взаимодействия 
с получателями 
услуг и их 
функционирова
ние 

01.06.2020 

Раздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией» дополнить 

информацией о фамилиях, именах, отчествах 

руководителей органов управления. 

01.06.2020 Раздел 
«Структура и 
органы 
управления 
образовательно

01.06.2020 



й организацией» 
дополнен 
информацией о 
фамилиях, 
именах, 
отчествах 

руководителей 
органов 
управления. 

На главной странице сайта разместить контакты 

и график работы учреждения. 

01.06.2020 На главной 
странице сайта 
размещены 
контакты и 
график работы 
учреждения. 

01.06.2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточно хороший 

уровень материально-

технического обеспечения 

Выполнение мероприятий по подготовке к 

новому 2020-2021учебному году: 

1.Ремонт медицинского кабинета; 

2. Ремонт помещений группы для детей 

среднего возраста; 

3. Ремонт ограждения территории 

30.09.2020 Прохорова Р.А. 
заведующий 

Выполнено: 

1.Ремонт 

медицинского 

кабинета; 

2. Ремонт 

помещений 

группы для 

детей среднего 

возраста; 

3. Ремонт 

ограждения 

территории 

 

08.06.2020 

 

 

15.07.2020 

 

 

 

 

15.06.2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточное оборудование 

территории, прилегающей к 

Выполнение подпрограммы «Доступная среда 

для инвалидов и маломобильных групп 

 30.09.2020  Прохорова Р.А. 
заведующий 

 

Выполнено: 

1. Ремонт входа 
в ДОУ для 

 

20.05.2020 



зданиям организации, и 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

населения в Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской 

области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан  в Ленинградской области» 

обеспечения 
безбарьерного 
доступа детей-
инвалидов: 
-  установка 
пандуса; 

- кнопка вызова 
помощи с 
тактильной 
табличкой с 
системой 
Брайля; 
- увеличение 

ширины 
дверных 
проемов входа в 
здание; 
- установка 
дополнительных 
поручней; 
- устройство 

тактильной 
разметки 
2. Устройство 
тактильной 
мнемосхемы на 
территории 
ДОУ: с 

названием 
учреждения, 
графиком 
работы, 
обозначение 
пути следования 
к входу в здание 

3. Ремонт 
асфальтового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.07.2020 

 



покрытия на 
пути следования 
детей-
инвалидов на 
территории 
ДОУ  с 

устройством 
тактильной 
разметки 
направления 
движения 
4. Ремонт 
лестничных 

клеток с 
устройством 
ограждения 
перил 1,8 метра 
для детей с 
ОВЗ, монтажом  
тактильной 
разметки и 

контрастной 
маркировки 
ступеней 
5. Приобретение 
развивающего 
набора для 
детей с 

синдромом 
дефицита 
внимания и 
гиперактивност
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2020 

 

 

 

 

 

 

IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Дополнительные Приведение дополнительных образовательных 30.09.2020 Павлюченкова Т.Н. Проведено 30.09.2020 



образовательные программы программ в соответствие с запросами 

потребителей образовательных услуг: 

1. Анкетирование родителей (законных 

представителей) по изучению запроса на услуги 

дополнительного образования  

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе и 
безопасности 

анкетирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по изучению 
запроса на 

услуги 
дополнительног
о образования 

 

 

 
 

 


