
УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления образования 

от 30.03.2021 №252

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
ТМБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОСНЕЖКА» 

(наименование организации)

на 2021 год

Недостатки, Наименование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации
выявленные в ходе по устранению недостатков, реализации исполнитель 

(с указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

мероприятия <2>
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

мероприятия
реализованные 

меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализации

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

Недостатков не Продолжить работу по
выявлено расширению полноты и

доступности информации о 
деятельности ТМБ ДОУ «ЦРР 
-  детский сад «Белоснежка», 
размещенной на
информационных стендах, на 
официальном сайте для 
получателей услуг в целях 
повышения их
удовлетворенности 
информационной 
открытостью и доступностью 
образовательной организации:



Ежемесячное обновление 
информации на официальном 
сайте ТМБ ДОУ «ЦРР 
детский сад «Белоснежка» 
необходимой информацией в 
соответствии с требованиями 
действующего 
законодательства

До 31 мая 2021г. Беда А.В., 
заместитель 

заведующего по BMP

Информация
обновлена

30.05.2021г.

Проведение мониторинга 
соответствия официального 
сайта ТМБ ДОУ «ЦРР -  
детский сад «Белоснежка» 
требованиям действующего 
законодательства

31.05.2021г. Беда А.В., 
заместитель 

заведующего по BMP

Мониторинг 
проведен, 

информация 
обновляется в 
соответствии с 
выявленными 
недочетами

28.05.2021г.

И. Комфортность условий предоставления услуг

Недостатков не 
выявлено

III. Доступность услуг для инвалидов

Недостатков не 
выявлено

Продолжить работу по 
обеспечению комфортных 
условий и повышению 
доступности образовательных 
услуг в образовательной 
организации для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов с учетом 
установленных требований и 
запросов пользователей услуг 
организации:



Реализация мероприятий 
дорожной карты в рамках 
исполнения программы 
«Доступная среда»

До 30 декабря 
2021 года

Шишаева П.В., 
заместитель 

заведующего по АХР, 
Беда А.В., 

заместитель 
заведующего по BMP

Приобретение современного 
интерактивного оборудования 
для реализации АОП ДО для 
детей с ОВЗ в соответствии с 
нозологической группой

До 30 декабря 
2021 года

Шишаева П.В., 
заместитель 

заведующего по АХР, 
Беда А.В., 

заместитель 
заведующего по BMP

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

Недостатков не 
выявлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостатков не 
выявлено

И.о. заведующего П.В. Шишаева


