УТВЕРЖДАЮ:
директор департамента
образования
и науки Брянской области
___________________Е.В.Егорова
(подпись)

09.01.2020 г.
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад
комбинированного вида № 65 "Василек" г.Брянска
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

на 2020 год
Недостатки,
Наименование
Плановый
Ответственный
выявленные в ходе
мероприятия по
срок
исполнитель (с
независимой
устранению недостатков, реализации
указанием
оценки качества
выявленных в ходе
мероприятия
фамилии,
условий оказания
независимой оценки
имени, отчества
услуг организацией
качества условий
и должности)
оказания услуг
организацией

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованн
фактический
ые меры по срок реализации
устранению
выявленных
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
Не вся
информация,
размещенная на
официальном
сайте,
соответствует ее
содержанию и
порядку (форме),
установленным
нормативными
правовыми
актами

Приведение в
соответствие
содержания и формы
предоставления
информации о
деятельности
учреждения в
соответствие с
действующим
законодательством и
установленными
нормативно –
правовыми актами.
Обновление
(актуализация)
информации,
размещенной на
официальном сайте
учреждения.
Добавление новых
разделов, отражающих
деятельность

постоянно Старший
воспитатель
Князева Елена
Афанасьевна

Наличие
актуальной и
достоверной
информации
на сайте
дошкольного
учреждения.

01.02.2020

дошкольного
учреждения.
Проведение
мониторинга сайта
МБДОУ.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Не полностью
реализуются
возможности
организации по
повышению
комфортности
условий оказания
услуг

Провести мероприятия По мере
с целью улучшения
финансиров
материальноания.
технической базы
учреждения и
повышения уровня
бытовой комфортности
пребывания
воспитанников в
дошкольном
учреждении:
- (наличие
Оформление зоны
комфортной зоны ожидания для
отдыха
родителей и уголков
(ожидания)
релаксации в
оборудованной
дошкольных группах
соответствующей учреждения;
мебелью;
Обновление
предметнопространственной
среды, мебели в
соответствии
с ФГОС ДО.
- наличие и
понятность
навигации внутри
организации
социальной
сферы;

Наличие и понятность
навигации внутри
учреждения
(размещение и
актуализация
информации на
стендах для родителей,
обновление световых
знаков и табличек на
пути следования).

- наличие и
доступность
питьевой воды;

Соблюдение питьевого
режима на группах, со
сменой воды по
имеющемуся графику.
Доступность кулера с
питьевой водой и
одноразовыми
стаканчиками в
медицинском кабинете

Заведующий
Гасымова
Ирина
Владимировна

Создание
01.09.2021
комфортных
условий для
пребывания
обучающихся.

Старший
воспитатель
Обновление
Князева Елена материальной
Афанасьевна
базы в
учреждении.
Заведующие
хозяйством:
Наличие
Пустовойт
указателей
Татьяна
движения
Виктровна,
навигации
Карасева
внутри
Татьяна
учреждения.
Викторовна
Контроль за
соблюдением
санитарного
состояния
помещений
МБДОУ.
Улучшение
условий для
охраны и
укрепления и
здоровья
воспитанников

и кабинете старшего
воспитателя.
- наличие и
доступность
санитарногигиенических
помещений;

Обустройство
санитарногигиенических комнат
(оснащение туалетной
бумагой, дозаторов с
жидким мылом,
наличие полотенец).

- санитарное
состояние
помещений
организации
социальной
сферы;

Осуществлять уборку
санитарногигиенических
помещениях МБДОУ в
соответствии с
утвержденными
графиками уборок и
инструкцией
использования
дезсредств и
графиками
проветривания.

- транспортная
доступность
(возможность
доехать до
организации
социальной
сферы на
общественном
транспорте,
наличие
парковки).

Реконструкция и
капитальный ремонт
подьезных путей и
прилегающей
территориии
учреждения

III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечены не
все необходимые
условия
доступности
услуг для
инвалидов

Прололжить работу по
оборудованию
входных зон и
территории с учетом
требований
доступности для
маломобильных
получателей услуг.
Создание условий для
возможности
получения
образовательных услуг

2030 год по Заведующий
мере
Гасымова
поступления Ирина
финансовых Владимировна
средств

В соответствие
с паспортом
доступности и
планом
мероприятий по
поэтапному
повышению
уровня
доступности для
инвалидов
объекта
проводить

Согласно
дорожной
карты до
2030 года

в учреждении для лиц
с ОВЗ.

работы по
бесприпятствен
ному доступу
инвалидов к
объекту и
создание
доступной
среды для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
-

-

-

-

-

-

-

-

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
-

-

-

-

Заведующий МБДОУ детский сад № 65 «Василек» г.Брянска
___________И.В.Гасымова

