


ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг (НОКО) в МБ ДОУ «Детский сад №169» 

на 2020г. 

 

 Недостатки, выявленные в 

ходе НОКО организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОКО организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 (с указанием 

ФИО и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. «Открытость и доступность информации об организации» (94б) 

Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами. 

1. Размещение на сайте ДОУ ссылки с 

результатами НОКО. 

2. Систематическая актуализация 

информации на сайте ДОУ, которая  

отражает деятельность учреждения. 

3. Регулярное обновление наглядной 

информации на стендах ДОУ для 

родителей (законных представителей). 

4. Обеспечение технической 

возможности проведения онлайн-

опросов, анкетирования с целью 

изучения мнений и получения 

предложений по разным направлениям 

деятельности ДОУ. 

5. Создание на сайте ДОУ ссылки 

ранжированной информации об 

обращениях граждан (жалобы, 

предложения, вопросы, иное и т.д.) 

04.03.2020г 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

июнь 2020 

 

 

 

 

 

Июнь 2020 

Старший 

воспитатель  

Апарина М.Б. 

    



2. «Доступность услуг для инвалидов» (38б) 

Недостаточное 

оборудование помещений 

организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

  

1. Оборудование территории, 

прилегающей к зданию организации с 

учетом доступности для инвалидов: 

 -  ремонт асфальтового покрытия; 

 - оборудование пандуса; 

 - выделение стоянки для автотранспорта 

инвалидов. 

2. Обеспечение в ДОУ условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне 

с другими:  

 - установка расширенных дверных 

проемов; 

 - установка поручней; 

 - оборудование специального санитарно-

гигиенического помещения; 

3. Обеспечение прохождения курсовой 

подготовки педагогическими работниками 

для работы с воспитанниками с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

4. Разработка адаптированных 

образовательных   программ для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

5. Обеспечение условий для интеграции  

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общественную 

жизнь ДОУ (экскурсии, концерты и т.д.) 

6.  Оказание психологической и другой 

консультативной помощи воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям). 

 

Во время 

проведения 

капитального 

ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

май  

2020-2021 

 

Сентябрь 

2020 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

 

Заведующий  

МБ ДОУ 

«Детский сад 

№169» 

Корольчук 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Апарина М.Б. 

   

 


