
 

Отчет о выполнении плана 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Белоснежка» 

(наименование организации) 

на 2022 год 

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 

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

 Отсутствие на официальном 

сайте образовательной 

организации документа об 

установлении размера платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 Разместить на  

официальном сайте 

образовательной 

организации   

постановление 

администрации Жердевского 

района от 19.08.2020 № 366 

«Об установлении платы, 

взимаемой с родителей 

законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных  

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Февраль 

2022г. 

Баженова В.Г. 

заведующий 

На  официальном сайте 

образовательной 

организации    

размещено 

постановление 

администрации 

Жердевского района от 

19.08.2020 № 366 «Об 

установлении платы, 

взимаемой с родителей 

законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, в 

муниципальных  

образовательных 

Январь            

2022г. 



организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

           2. Комфортность условий предоставления услуг 

Неудовлетворенность 

получателей образовательных 

услуг комфортностью 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

1.Оснащение групп детского 

сада мебелью 

для сюжетно-ролевых игр, 

творчества, 

экспериментирования: 

(ремонт, замена). 

 

2.Благоустройство 

прилегающей территории: 

ремонт теневого навеса (при 

наличии денежных средств). 

До 31 

декабря 

2022г 

Баженова В.Г. 

заведующий 

1.Проведено 

анкетирование с 

родителями по 

вопросу улучшения 

комфортных условий в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

Проведен 

косметический 

ремонт  в группах и 

вестибюле ДОУ. 

В вестибюле  ДОУ 

оборудована 

комфортная  зона 

ожидания. 

Проведен ремонт 

пищеблока. 

Оборудована мебель для 

сюжетно-ролевых игр, 

творчества  в средней и 

старшей группах. 

(Парикмахерская, 

Магазин, Больница,). 

Май          

2022г. 

 

 

 

 

Июнь              

Июль           

Август          

2022г. 



Оборудованы Центр   

экспериментирования  в 

подготовительной к 

школе группе. 

 Приобретены приборы: 

микроскоп, лупа, 

песочные весы, компас, 

разные термометры; 

Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком. 

2. Произведен 

частичный ремонт 

теневого навеса. 

            3. Доступность услуг для инвалидов 

Недостаточно оборудованы 

помещения организации и 

прилегающая к ней 

территория с учетом 

доступности для инвалидов 

1.Приобрести: 

-технические средства 

адаптации: информационно-

тактильный знак 

(дублирование необходимой 

информации для инвалидов). 

 

 

 

 

 

 

2.Взаимодействие со 

службой социальной 

До 31 

декабря 
2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баженова В.Г. 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлены 

тактильные знаки: 

Тактильная табличка со 

шрифтом Брайля 

«Вход». 

Тактильная табличка со 

шрифтом Брайля 

«Вызов персонала». 

Тактильная лента 

самоклеящаяся. 

 

2.Мероприятия не 

планировались из-за 

Ноябрь       

2022г. 



поддержки населения района 

по использованию сменных 

кресел-колясок для детей –

инвалидов на договорной 

основе.            

3.Оборудование  стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

 

 

По запросу 

Баженова В.Г. 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

отсутствия запросов. 

 

 

 

 

 


