
 

 

      Приложение 1 

      к приказу от 21.01.2020г. 

      №24  

 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 19 этапа независимой оценки качества условий оказания услуг 

в МБДОУ ДС №72 «Акварель»  Старооскольского городского округа 
 

№ 

п/п 

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 мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

МБДОУ детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1. 

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации социальной 

сферы,  размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Размещение недостающей 

информации на 

общедоступных 

информационных ресурсах 

до 01 марта 

2020 года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

На официальном сайте ДОУ в 

сети Интернет, на 

информационных стендах в 

помещении ДОУ размещена 

информация о деятельности 

учреждения. 

30.04.2020 г. 

2. 

1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации 

социальной сферы 

Размещение в зоне доступа 

посетителей 

информационных стендов, 

обеспечивающих  

открытость и полноту 

информации о деятельности 

организации 

в течение 

2019-2020 

учебного  

года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

 До 01.09.2020 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг 

1. 

2.3. Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

по вопросам и 

предложениям об 

улучшении работы 

 

в течение 

2019-2020 

учебного  

года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

Разработаны анкеты по 

вопросам и предложениям об 

улучшении работы, 

анкетирование, анализ 

 

Сентябрь 2019 г. 



III. Доступность услуг для инвалидов 

1. 

3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации. 

Создание элементов 

безбарьерной среды для 

получателей услуг (дети, 

родители) 

в течение 

2019-2020 

учебного  

года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

1. Установлены табличка с 

наименованием ДОУ  и план 

навигации  первого этажа 

здания с использованием  

шрифта Брайля. 

2. Нанесены цветные 

предупреждающие полосы и 

выделены краевые ступени 

цветовыми полосами для 

передвижения людей с 

нарушением зрения. 

3. Наличие сменных кресел-

колясок (1 шт.). 

4. Наличие альтернативной 

версии официального сайта 

ДОУ в сети Интернет для 

инвалидов по зрению. 

Сентябрь 2019 г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

1. 

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

(работники справочной, кассиры и 

прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

Провести разъяснительную 

работу с работниками в 

ДОУ. 

Изучение и соблюдение 

Кодекса профессиональной 

этики в ДОУ 

 

до 1 ноября 

2019 года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

Проведена разъяснительная 

работа по соблюдению кодекса 

профессиональной этики 

 

31 октября 2019 

года 

2. 

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

Соблюдение Кодекса 

доброжелательности 

участников образовательных 

отношений в ДОУ и 

профессиональной этики 

педагогических работников. 

 

до 1 ноября 

2019 года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

Проведена разъяснительная 

работа по соблюдению кодекса 

профессиональной этики 

 

31 октября 2019 

года 

3. 

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

Организация обучения 

работников 

доброжелательному и 

вежливому общению с 

получателями услуг при их 

непосредственном 

обращении в ДОУ и при 

использовании 

до 1 ноября 

2019 года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

Проведена разъяснительная 

работа по соблюдению кодекса 

профессиональной этики 

 

31 октября 2019 

года 



электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи 

на получение услуги, получение 

консультации по оказываемым услугам 

и пр.)) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по электронной 

почте) 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. 

5.1 Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

социальной сферы родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора 

организации социальной сферы) 

Организация анкетирования 

получателей услуг в целях 

выявления дефицитов 

условий оказания услуг. 

 

до 31 декабря 

2019 года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

Проведен мониторинг 

обращений родителей 

(законных представителей) 

 

20 декабря 2019 

года 

2. 

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

Мониторинг 

удовлетворенности 

предоставляемых услуг 

путём опроса и 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

 

до 31 декабря 

2019 года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

Проведена консультативная 

помощь родителям по вопросам 

воспитания, обучения и 

оздоровления детей 

 

12 декабря 2019 

года 

3. 

5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации 

социальной сферы 

 

Консультативная и 

практическая помощь 

родителям по вопросам 

воспитания, обучения и 

оздоровления детей. 

до 31 декабря 

2019 года 

Заведующий, 

Чуева Елена 

Викторовна 

 

Проведена консультативная 

помощь родителям по вопросам 

воспитания, обучения и 

оздоровления детей 

 

20 декабря 2019 

года 

 


