
Отчет за II-е полугодие 2022 года 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, расположенными на территории Октябрьского муниципального района  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района Костромской области 
 

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 

ФИО и  

должности) 

Сведения о ходе реализации  

мероприятия  

реализованные 

меры по  

устранению  

выявленных 

недостатков 

фактичес

кий срок  

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации (Значение по критерию 1 составило 69.6 б.) 

Экспертиза 

официального 

сайта ДОУ выявила 

достаточный 

уровень 

наполнения 

данного ресурса 

материалами, но 

вовремя не была 

предоставлена 

информация. 

Контроль за сроками 

предоставления информации, 

актуализация информации на 

официальном сайте ДОУ. 

Регулярно Большакова ОН, 

старший 

воспитатель. 

Наличие на 

официальном 

сайте ДОУ 

достоверной 

информации 

До  

31.12. 

2021 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг (Значение по критерию 2 составило 87 б.) 

В ДОУ 

представлены все 

показатели 

комфортных 

условий, кроме 

комфортной зоны 

отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью. 

Принятие мер 
направленных на повышение 

уровня бытовой комфортности 

пребывания в ДОУ: 

- мониторинг материально- 

технической базы с целью 

повышения уровня бытовой 

комфортности пребывания в ДОУ 

и создания комфортных условий, 

- приобретение соответствующей 

мебели по мере финансирования. 

Регулярно Кашина СБ, 

заведующий 

ДОУ; 

Бадина ОВ, 

заведующий 

хозяйством. 

Наличие 

комфортной зоны 

отдыха 

До  

01.09. 

2022 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов (Значение по критерию 3 составило 47.9 б.) 

Повышение  уровня 

доступности услуг 

для инвалидов. 

 

На данный момент в ДОУ 

установлены на входе в группы 

фасадные таблички с названием 

организации, графиком работы, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Данная информация размещена на 

официальном сайте ДОУ. 

Проведение обучения  

сотрудников ДОУ, работающих с 

инвалидами. 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашина СБ, 

заведующий 

ДОУ; 

Большакова ОН, 

старший 

воспитатель, 

Бадина ОВ, 

заведующий 

хозяйством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

доступной среды 

для инвалидов, 

позволяющие 

получать услуги 

наравне с 

другими. 

Размещение 

информации о 

доступности 

условий для 

инвалидов на 

сайте ДОУ. 

Обучение 

сотрудников на 

курсах 

повышения  

Выполне

но 

в течение 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


