
 

Информация  

о выполнении плана мероприятий  

по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 

МБДОУ № 22 г. Невинномысска 

 
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 фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе 

реализации мероприятия 

Реализованн

ые меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

(перечислить

, что сделано) 

Фактичес-

кий срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об организации  

Замечаний нет 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостаточно 

материально-

техническая база 

Продолжить развитие 

материально-технической базы 

МБДОУ № 22 (приобретение 

инвентаря, игрушек и т.д.) 

2022 Заведующий В 2020 году 

были 

приобретены 

игрушки на 

каждую 

группу, 

приобретени

е мебели на 

пищеблок, 

оснащение 

кабинетов 

дополнитель

ного 

образования 

2020-2022 



Нет парковки для 

автомобилей 

Оформить ходатайство в 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Невинномысска об оборудовании 

парковки для автомобилей у 

детского сада 

I полугодие 2020г. Заведующий 

Гореславец И.С. 

 

Оформлено 

ходатайство 

в управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

администрац

ии города 

Невинномыс

ска об 

оборудовани

и парковки 

для 

автомобилей 

у детского 

сада – ответ 

не получили 

2022 

Недостаточно 

территории для 

стоянки колясок 

Расширить и оборудовать стоянку 

для колясок 

I полугодие 2020г. Заведующий 

Гореславец И.С. 

 

Выделена на 

территории 

МБДОУ 

стоянка для 

детских 

колясок, 

велосипедов, 

самокатов. 

2021г. 

Недостаточный ремонт 

площадок для прогулок 

Организовать работу по 

своевременному ремонту 

площадок для прогулок 

Постоянно Заведующий 

Гореславец И.С. 

Заведующий 

хозяйством 

Березовская С.В. 

В 2020 году 

были 

отремонтиро

ваны 

веранды 

групп № 3 и 

№ 4, 

приобретены 

малые формы 

Постоянно 



для участков 

групп № 11, 

№ 4, 

обновлены 

песочницы 

на 3 группах 

3. Доступность услуг для инвалидов 

Нет пандуса во 

входную группу 

Оборудовать входную группу 

детского сада пандусом 

2022г. Заведующий 

Гореславец И.С. 

 

 2022г. 

Санитарно-

гигиеническое 

помещение не 

оборудовано для 

инвалидов 

Оборудовать специальное 

санитарно-гигиеническое 

помещение для инвалидов 

2022г. Заведующий 

Гореславец И.С. 

 

 2022г. 

Нет дублирования 

текстовой и 

графической 

информации знаками 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Приобретение рельефно-точечных 

трафаретов со шрифтом Брайля 

I полугодие 2021г. Заведующий 

Гореславец И.С. 

 

 I 

полугодие 

2021г. 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Замечаний нет 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Замечаний нет 

 
 


