
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска «Надежда» 

на 2021 год

УТВЕРЖДАЮ
" ~~:'«дс№з

^ «Надежда»

. В. Косицына 
10.12.2020

Недостатки, 
выявленные в 

ходе 
независимой 

опенки 
качества 
условий 

оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализаци
и

мероприя
тия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактическ 
ий срок 

реализаци 
и

/
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико

социальной экспертизы

Отсутствует 
информация: 

об общем 
стаже работы 

педагогическог 
о работника

Размещение 
информации: об 

общем стаже работы 
педагогического 

работника на 
официальном сайте 

учреждения

04.12.2020 Лепёхина Е.В., 
заместитель 

заведующего 
по ВМР

устранено 04.12.2020

Отсутствует 
информация: о 
поступлении 

финансовых и 
материальных 

средств и об их 
расходовании 

по итогам 
финансового 

года

Размещение 
информации: о 

поступлении 
финансовых и 
материальных 

средств и об их 
расходовании по 

итогам финансового 
года

До
01.02.2021

Косицына Г.В., 
заведующий

формирование 
финансовой 

отчетности за 
2020г.

До
01.02.2021

Отсутствует 
информация: о 

технической 
возможности 
выражения 

получателями 
образовательн

Размещение 
информации: о 

технической 
возможности 
выражения 

получателями 
образовательных

04.12.2020 Лепёхина Е.В., 
заместитель 

заведующего 
по ВМР

устранено 04.12.2020



ых услуг 
мнения о 
качестве 

оказания услуг 
(наличие 

анкеты для 
опроса граждан 

или
гиперссылки на 

нее)

услуг мнения о 
качестве оказания 

услуг(наличие 
анкеты для опроса 

граждан или 
гиперссылки на нее)

II. Комфортность условий предоставления услуг

Отсутствует 
комфортная 
зона отдыха 
(ожидания)

На основании 
проектной 

документации на 
здания оборудовать 
комфортную зону 

отдыха (ожидания) не 
имеется возможным о»

Отсутствует
понятность
навигации

внутри
организации

Разработка навигации 
в каждом корпусе

До
31.05.2021

Мишина Л.И., 
заместитель 

заведующего,

разрабатывается До
31.05.2021

III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствует 
оборудование 
входных групп 

пандусами 
(подъемными 
платформами)

- Проведение и 
анализ мониторинга 

востребованности 
- Разработка пакета 

нормативно- 
иравововой и 

проектно-сметной 
документации

2022г. Мишина Л.И., 
заместитель 

заведующего, 
Русакова О.А., 
воспитатель, 

Лепёхина Е.В., 
заместитель 
заведующего 

по BMP, 
Кузнецова 

Н.В., 
заместитель 
заведующего 

по BMP, 
Алексеев А.В., 

заместитель 
заведующего 

по АХР

- проведение 
мониторинга 

востребованности 
-разработка пакета 

нормативно- 
правововой и 

проектно-сметной 
документации 
документации

2022г.

Отсутствует 
выделенные 
стоянки для 

автотранспортн 
ых средств 
инвалидов

Направление запроса 
в ГИБДД для 
возможности 

выделения стоянки 
для

автотранспортных

2021 г Алексеев А.В., 
заместитель 

заведующего 
по АХР

направление 
запроса в ГИБДД 
для возможности 

выделения 
стоянки для 

автотрансп ортн ых

2021г.



средств инвалидов средств инвалидов

Отсутствует - Проведение 2022г. Мишина Л.И., -проведение i)2 2 r .
адаптированны мониторинга заместитель мониторинга

е лифты. востребованности заведующего, востребованности
поручни, - Разработка пакета Русакова О.А., -разработка пакета

расширенные нормагивно- воспитатель, нормативно-
дверные правововой и Лепёхина Е.В., правововой и
проемы проектно-сметной

документации
заместитель 

заведующего 
по BMP, 

Кузнецова 
Н.В., 

заместитель 
заведующего 

по BMP, 
Алексеев А.В., 

заместитель 
заведующего 

по АХР &

проектно-сметной
документации

Отсутствует 1. Проведение 2022г. Мишина Л.П., 1. проведение 2022г.
сменные мониторинга заместитель мониторинга

кресла-коляски
i

востребованности 
2. Разработка пакета

заведующего, 
Русакова О.А.,

востребованности 
2. разработка

}
/
f

нормативно воспитатель, пакета
право во вой и 

проектно-сметной 
документации

Лепёхина Е.В., 
заместитель 
заведующего 

по BMP, 
Кузнецова 

Н.В., 
заместитель 
заведующего 

по BMP, 
Алексеев А.В., 

заместитель 
заведующего 

по АХР

нормативно- 
правововой и 

проектно-сметной 
документации

Отсутствует На основании - - - -

специально проектной
оборудованные документации на

санитарно- здания оборудовать
гигиенические специальные
помещения в санитарно-
организации гигиенические 

помещения не 
имеется возможным

Отсутствует Проведение 2022 Мишина Л.И., Проведение 2020
дублирование мониторинга заместитель мониторинга

надписей, востребованности на заведующего, востребованности



знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 

знаками, 
выполненными 

рельефно
точечным 
шрифтом 

Брайля

корпусах № 1,2,4

В корпусе №3, где 
находятся дети ОВЗ с 

нарушением зрения 
имеются знаки 
выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

Русакова О.А., 
воспитатель, 

Лепёхина Е.В., 
заместитель 

заведующего 
по BMP, 

Кузнецова 
Н.В., 

заместитель 
заведующего 

по BMP, 
Алексеев А.В., 

заместитель 
заведующего 

по АХР

на корпусах № 
1,2,4

Отсутствует Проведение 2022 Мишина Л.П., 2022
возможность мониторинга заместитель

предоставления востребованности заведующего
инвалидам по Повышение
слуху (слуху и профессионального
зрению) услуг уровня учителей-
сурдопереводч дефектологов

ика (переподготовка на
(тифлосурдопе сурдопереводчика.

реводчика) тифлосурдопереводчи
/ ка..

Отсутствует Оказание помощи постоянно Мишина Л.И., Оказание помощи постоянно
помощь, работниками заместитель

оказываемая прошедшими заведующего,
работниками необходимое Русакова О.А.,
организации, обучение воспитатель,
прошедшими (инструктирование), Лепёхина Е.В.,
необходимое по сопровождению заместитель

обучение инвалидов в заведующего
(инструктирова помещении по BMP,

ние), по организации Кузнецова
сопровождени Н.В.,
ю инвалидов в заместитель

помещении заведующего
организации по BMP,

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

Замечаний нет - - - - -

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Замечаний нет _ г - - - -


