
 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 13 «Теремок» муниципального образования город – курорт Анапа 

 на  2022 год 

 
Недостатки, 

выявленных 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, 

должности) 

I Открытость и доступность информации об организации 

нет Поддерживать актуальность 

и полноту информации на 

общедоступных 

информационных 

стендах в помещении, на 

официальном сайте 

МБДОУ д/с №13  

Постоянно Яськова Светлана 

Владимировна, 

заведующий 

 

 Разместить на официальном 

план мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества, 

проведенной в 2021 году 

До 20.01.2022г. Яськова Светлана 

Владимировна, 

заведующий; 

Куледина Екатерина 

Васильевна старший 

воспитатель 

II Комфортность условий предоставления услуг 

нет Работа по благоустройству 

прогулочных участков 

 

Постоянно Яськова Светлана 

Владимировна, 

заведующий 

,Замашкина Татьяна 

Николаевна, завхоз 

III Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

помещений, 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Обеспечение в 

образовательной 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

Провести инструктирование 

сотрудников по 

сопровождению инвалидов 

в помещениях организации 

и на прилегающей 

территории 

Постоянно Яськова Светлана 

Владимировна, 

заведующий; 

Куледина Екатерина 

Васильевна старший 

воспитатель 

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации; - 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Замашкина Татьяна 

Николаевна, завхоз 



инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

выделение стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов, организация 

установки дорожного знака 

«Парковка для инвалидов»; 

- установка поручней 

До 31.12.2022г. 

По мере 

выделения 

финансировани

я 

Яськова Светлана 

Владимировна, 

заведующий 

Замашкина Татьяна 

Николаевна, завхоз 

 IV Доброжелательность, вежливость работников организации 

нет На заседании 

педагогического совета 

проработать 

«Кодекс профессиональной 

этики педагогических 

работников МБДОУ д/с 

№13 «Теремок» 

До 01.06.2022 

г. и по мере 

необходимости 

Яськова Светлана 

Владимировна, 

заведующий; 

Куледина Екатерина 

Васильевна старший 

воспитатель 

V Удовлетворенность условиями оказания услуг 

нет Продолжить работу по 

повышению уровня 

организации работы с 

родителями, повышению 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг 

Постоянно Яськова Светлана 

Владимировна, 

заведующий; 

Куледина Екатерина 

Васильевна старший 

воспитатель 

 

    

 

         Заведующий                                                                        С.В. Яськова                                                                                                                                         
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