Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 83
«Соколенок» города Калуги
министерства образования и науки Калужской области
за 2 квартал 2020 года
Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

1.
предоставление не в
полном
объеме
и
неактуальной
информации
об
организации.
осуществляющей
образовательную
деятельности (далее организация), и ее
деятельности,
размещенной
на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникативной
сети «Интернет»

Наименование
Плановый срок
Ответственный
Сведения о хорде реализации мероприятия
мероприятий по
реализации
исполнитель
реализованные меры
фактический срок
устранению недостатков,
мероприятия
(с указанием фамилии,
по устранению
реализации
выявленных в ходе
имени, отчества и
выявленных
независимой оценки
должности)
недостатков
качества условий
оказания услуг
организацией
2.
3.
4.
5.
6.
I.
Открытость и доступность информации об организации
Обновление
постоянно в течении
Гамазейщикова С.В., На
сайте
ДОО
31.12.2020
(актуализация) сведений,
10 дней с момента
специалист по кадрам, актуализированы
содержащихся
на
изменения
Герасимова Е.В.,
сведения в разделе
официальном
сайте
информации
заместитель
«Сведения
об
МБДОУ
№83
заведующего по
образовательной
«Соколенок» г.Калуги в
воспитательноорганизации».
разделе «Сведения об
образовательной
образовательной
работе
сайт МБДОУ №83
организации».
«Соколенок» г.Калуги:
83kaluga.tvoysadik/ru

Доступность услуг для инвалидов
По мере
Кравченко И.Г.,
финансирования
заместитель
заведующего по

II.
Отсутствуют условия Организация работы в
доступности
для помещении ДОО и на
инвалидов
в прилегающей к ней

Не выполнено

31.12.2020

помещении
организации
прилегающей
территории.

и
к

на
ней

Недостаточное
количество
условий
доступности,
позволяющих
инвалидам
получать
услуги
наравне
с
другими.

территории условий
доступности для
инвалидов:
- оборудованных входных
групп пандусами
(подъемными
платформами);
- выделенных стоянок для
автотранспортных
средств инвалидов;
- адаптированных лифтов,
поручней, расширенных
дверных проемов;
- сменных креселколясок;
- специально
оборудованных
санитарно-гигиенических
помещений в организации
социальной сферы.
Обеспечение в
организации социальной
сферы условий
доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими:
- дублирование для
инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации;
- дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и
графической информации
знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
- возможность

хозяйственной работе

По мере
финансирования

Кравченко И.Г.,
заместитель
заведующего по
хозяйственной работе

не выполнено

31.12.2020

предоставления
инвалидам по слуху
(слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- помощь, оказываемая
работниками организации
социальной сферы,
прошедшими
необходимое обучение
(инструктирование) по
сопровождению
инвалидов в помещениях
организации социальной
сферы и на прилегающей
территории;
- наличие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме
или на дому.

