
ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №2»
Камышловского городского округа 

до 1 апреля 2021 года

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

Планов
ый

срок
реализа

ции
меропр
иятия

Ответственн
ый

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия <2>

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

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

Доля
получателей
услуг,
удовлетворенны
х открытостью,
полнотой и
доступностью
информации о
деятельности
образовательной
организации,
размещенной на
информационны
х стендах в
помещении
организации, на
официальном
сайте
организации в 
сети
«Интернет») - 97 
баллов

Своевременно 
размещается информация 
на официальном сайте в 
сети «Интернет»; на 
информационных стендах 
в помещении МАДОУ 
«Детский сад № 2» КГО на 
прежнем уровне

постоя
нно

Заведующий
Ш евелева
О.В.,
старший
воспитатель
Обоскалова
н. д.
воспитатель 
Г орбунова 
К.В.
(ответственн 
ый за сайт)

Своевременное
размещение
информации

С 09.01.2020.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Обеспечение в 
образовательной 
организации 
комфортных 
условий для 
предоставления 
услуг - 80 баллов 
Доля
получателей
услуг,
удовлетворенны

Открытие кабинета для 
реализации программ 
дополнительного 
образования.

Обновление содержания 
пространственно
развивающей среды ДОУ

До
01.04.
2021

Заведующий
Ш евелева
О.В.,
старший
воспитатель
Обоскалова
н. д.
завхоз
Щ ербакова
Л.Г.

Приобретение 
игрового и 

методического 
оборудования

До 01.04.2021

Апрель 2020 г., 
Май 2020 г.
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X л
комфортностью
предоставления
услуг
образовательной 
организацией - 
92 балла

III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудование 
помещений 
образовательной 
организации и 
прилегающей к 
ней территории с 
учетом
доступности для 
инвалидов - 60
баллов

Благоустройство 
территории, асфальтовое 
покрытие.

Выделить места на 
стоянке для
автотранспортных средств 
инвалидов

До
01.04.
2021

Заведующий
Ш евелева
О.В.
завхоз
Щ ербакова
Л.Г.

Выполнение
работ по
отмостке
здания
Составление
сметы

май-июнь 2020 г. 

апрель 2020 г.

До 01.04.2021 г.

Обеспечение в
образовательной
организации
условий
доступности,
позволяющих
инвалидам
получать услуги
наравне с
другими - 60
баллов

Реализация
информационно
коммуникационных
технологий,
электронных
образовательных ресурсов

систе-
матиче
ски

Заведующий
Ш евелева
О.В.,
старший
воспитатель
Обоскалова
Н. Д.

Обновление
МТБ

М арт-май 2020 г.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или
социальной экспертизы

федерального учреждения медико-

Интегральное
значение в части
показателей,
характеризующи
х критерий
«Доброжелатель
ность,
вежливость
работников
организации»,
составляет 96,4
балла

Продолжить работу по 
повышению 
доброжелательности и 
вежливости работников

постоя
нно

Все
сотрудники

Постоянно

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Проблемы 
питания - 26%

Пересмотреть меню.

Разработать и применить 
20-дневное меню.

Постоя
нно

Заведующий
Ш евелева
О.В.,
старший

февраль-март
2020г.
20-дневное меню 
разработано,
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л воспитатель март 2020г.
Организовать опрос среди Обоскалова
родителей «Любимое н . д .
блюдо ребенка» медсестра июль-август

Короб ицына 
В .А ,

2020 г.

кладовщик
Тюменцева
М.А.
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