
 
 

 

ПЛАН  

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

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара за 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 

мероприятия 

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 

- - - - - - 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

По организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг, в 

частности: 

1. Комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью. 

Обеспечить в организации 

формирование комфортных 

условий для предоставления 

услуг (перечень параметров 

комфортных условий 

устанавливается в 

ведомственном нормативном 

Февраль – июль 

2022 года 

 
 
 
 
 

Старший 

воспитатель 

Фомина Е.А.,  

заведующий 

хозяйством 

Панюкова Е.Н.  

 

1. Зона ожидание 

оборудована 

стульями, стойкой 

для верхней 

одежды. 

 

2. При входе в 

28.03.2022 



2. Навигация внутри 

организации (т.е. наличие 

информационных табличек, 

указателей, сигнальных 

табло и прочее). 

3. Транспортная 

доступность (т.е. 

возможность доехать до 

организации на 

общественном транспорте, 

наличие парковки). 

акте уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти об 

утверждении показателей 

независимой оценки качества), 

в частности: 

1. Комфортную зону отдыха 

(ожидания), оборудованную 

соответствующей мебелью. 

2. Понятность навигации 

внутри организации (т.е. 

наличие информационных 

табличек, указателей, 

сигнальных табло и прочее). 

3. Транспортную доступность 

(т.е. возможность доехать до 

организации на общественном 

транспорте, наличие парковки). 

 
 
 

здание установлен 

стенд с навигацией, 

указателями на 

расположение 

групповых 

помещений, 

кабинетов 

специалистов. 

 

3. Транспортная 

доступность: до 

детского сада есть 

возможность 

доехать 

общественным 

транспортном: 

автобусом 

№19,28,101,44,7,55 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Ряд проблем по 

оборудованию помещения 

образовательной 

организации и прилегающей 

к ней территории с учетом 

требований к обеспечению 

доступности для инвалидов, 

в частности: 

1. Оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами). 

2. Выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

3. Адаптированные лифты, 

поручни, расширенные 

дверные проемы. 

4. Специальные кресла-

коляски. 

Оборудовать помещения 

образовательных организаций 

и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов, в 

частности:  

1. Входные группы пандусами 

(подъемными платформами). 

2. Выделенными стоянками для 

автотранспортных средств 

инвалидов. 

3. Адаптированными лифтами, 

поручнями, расширенными 

дверными проемами. 

4. Специальными сменными 

креслами-колясками. 

5. Специально 

оборудованными санитарно-

гигиеническими помещениями 

в организации.  

Согласно 

дорожной карте 

ОСИ (план 

мероприятий по 

поэтапному 

повышению 

уровня 

доступности для 

инвалидов 

объекта и 

предоставляемых 

услуг), 

согласованной с 

КРО ВОИ и 

утвержденной в 

2018  году, 

выполнение 

мероприятий 

запланировано 

на период до 

Директор 

Славгородская 

Е.М.,  

заведующий 

хозяйством 

Панюкова Е.Н.  

 

На 2023 год 

запланировано 

обучение 

(инструктирование) 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории 

выполнение 

мероприятий 

запланировано 

на период до 

2025 года 



5. Специальные 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации. 

6. Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации. 

7. Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

8. Возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

9. Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и 

на прилегающей 

территории. 

Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне                 

с иными категориями 

получателей услуг, в 

частности: 

1. Дублировать для инвалидов 

по слуху и зрению звуковую и 

зрительную информацию. 

2. Дублировать надписи, знаки 

и иную текстовую и 

графическую информацию 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

3. Предоставить инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

4. Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории. 

2025 года    

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
Доброжелательность и 

вежливость со стороны 

сотрудников проявляется в 

недостаточной степени. 

Организовать мероприятия, 

направленные на построение 

конструктивного взаимодействия 

работников ДОО с потребителями 

услуг (освещение вопросов 

профессиональной этики на 

коллективных совещаниях и 

семинарах) 

Февраль – март 

2022 года 

Старший 

воспитатель 

Фомина Е.А. 

Тропниковой Е.А., 

педагогом-

психологом 

проведены 

семинары-

практикумы с 

сотрудниками 

«Основы 

педагогического 

общения с 

родителями», 

10.03.2022 

15.03.2022 

17.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Технологии 

бесконфликтного 

общения» 

На собрании 

трудового 

коллектива были 

рассмотрены 

принципы и правила 

поведения в ДОО, 

утверждён 

Кодекс этики и 

служебного 

поведения 

работников. 

 

 

 

 

 

15.09.2022 

 

Организовать индивидуальные и 

групповые консультации 

сотрудников ДОО с психологом. 

Февраль – март 

2022 года 

Старший 

воспитатель 

Фомина Е.А. 

Тропниковой Е.А., 

педагогом-

психологом, 

проведены 

консультации 

«Профессиональная 

этика педагога», 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

семьей» 

Дик Н.И., педагогом 

психологом 

проведены 

консультации: 

«Речевые формулы 

для конструктивного 

общения с 

родителями» 

24.02.2022 

28.03.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26.10.2022 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

-  - - - - 

 


