
                                                                                                                                                                            
 

                                                     УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления образования 

От 30.03.2021 № 252                                                                                                
                                                       

ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  
Таймырское муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение 

«Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка» 
 

на 2021год 
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 <2> 

реализованные 
меры по устранению 

выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

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

Информационный стенд,  
официальный сайт содержат  
 информацию, обеспечивающую 
 открытость и доступность информации 
 не в полном объеме. 

Разместить на  сайте 
всю недостающие 
материалы  с учетом 
всех выявленных 
информационных 
дефицитов, в полном 
объеме. с целью 
расширения полноты и 
доступности информации 
о деятельности ДОУ для 
получателей услуг и 
повышения их 
удовлетворенности 

30.04. 2021г. Ответственный 
за ведение сайта 
воспитатель Лери 
Е.А., 

Информация 
размещена не 
полностью, в 
связи с 
изменением 
структуры сайта 

Будут 
размещены 
материалы 
до 
01.08.2021г. 



информационной 
открытостью и 
доступностью 
образовательной 
организации 
 

Официальный сайт организации  
содержит информацию о дистанционных 
способах обратной связи и взаимодейств   
получателями услуг  не в полном 
 объеме; 

1.Проинформировать 
родителей на 
родительских собраниях о 
разделе на сайте «Форма 
приема обращений» 
(обратная связь)», «Нужна 
помощь обращайтесь» 
(для внесения 
предложений, для инфор-
мирования о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан): 
2. Разместить 
дополнительную рубрику 
«Электронные сервисы» 
 

30.04. 2021г. Ответственный 
за ведение сайта 
воспитатель Лери 
Е.А., 

Родители  
проинформирован
ы на родительских 
собраниях о 
формах 
обращения и 
дополнительно 
размещена 
информация  в 
уголках для 
родителей, 
создана 
платформа по 
обратной связи 
через 
федеральную 
государственную 
информационной 
систему «Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг (функций)» 
(далее – Единый 
портал, 
платформа 
обратной связи) 
для направления 
гражданами и 
юридическими 
лицами в 

30.04.2021; 
25.05.2021г. 



государственные 
органы, органы 
местного 
самоуправления, 
государственные и 
муниципальные 
учреждения, 
осуществляющие 
публично 
значимые 
функции, и их 
должностным 
лицам сообщений 
и обращений, а 
также для 
направления 
такими органами и 
организациями 
ответов на 
указанные 
сообщения и 
обращения; 
Приказом 
назначены 
ответственные: 
приказ №17 от 
24.05.2021г 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование территории,  
прилегающей к зданиям организации и 
помещений  
с учетом доступности инвалидов не 
соответствует установленным  
требованиям 

1. Осуществить меры по 
оборудованию территории 
и помещений  для детей - 
инвалидов, воспитанников 
с ограниченными  возмож-
ностями  здоровья: 
свободный доступ к 

До 30 августа 
2021 

Завхоз Синицына 
Г.В. , заведующая 
ДОУ М.В. 
Киселева 

Осуществлен анализ 
условий доступности 
образовательной 
деятельности для 
инвалидов и 
разработана 
«Дорожная карта  на 

24.03.2021 



местам занятий, 
оборудование поручнями  
лестничных   переходов, 
на территории сада 

2021-2025г. 

Условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать образовательные  
услуги наравне с другими, не  
 соответствуют установленным  
требованиям.  
 

- Корректировка содержания 
«Паспорта доступности   для 
инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования» 
 
- Прохождение курсов 
(инструктирование) 
работниками организации по 
сопровождению инвалидов в 
помещении организации; 
 
- Приобретение и установка 
знаков ,выполненных 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

 До 30 марта 
2021  
 
 
 
 
 
31.10.2021 
 
 
 
 
 
До 30.11.2021 

заведующая 
Киселева М.В. 
 
 
 
 
 
заведующая 
Киселева М.В. 
 
 
 
 
завхоз Г.В. 
Синицына  
 
 
 

Осуществлена 
корректировка 
«Паспорта 
доступности   для 
инвалидов объекта и 
предоставляемых на 
нем услуг в сфере 
образования» 

30.03.21 

 

Заведующая  ТМК ДОУ «Хатангский детский сад комбинированного вида «Снежинка»                                 М.В. Киселева 

                                                                                                                                       


