
ПЛАН 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
_________Детский сад №61 города Костромы ____ 

в 2019 году 
 

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 

Ответственны
й 

исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия  

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок реализации 

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

На официальном 
сайте организации 
социального 
обслуживания в 
сети «Интернет» 
не в полном 
объеме размещена 
информация об 
организации 
социального 
обслуживания 

Разместить на сайте личные 
странички педагогов  

Апрель 
2020г. 

Лукманова 
Ю.Б. – 
заведующий 
ДОУ 

На сайте 
образовательной 
организации созданы 
личные странички 
педагогов (групп) 

Апрель 2020г. 

Обеспечить наличие и 
функционирование на 
официальном сайте раздела 
«Часто задаваемые вопросы» 
 

 Лукманова 
Ю.Б. – 
заведующий 
ДОУ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатков не 
выявлено 

     

План по 
улучшению 
качества услуг 

Введение платных 
дополнительных услуг 

Декабрь 
2020г 

Лукманова 
Ю.Б. – 
заведующий 
ДОУ; 
Смирнова 
Т.Л. – 
старший 
воспитатель 

Разработана 
программа 
дополнительного 
образования  
дошкольников по 
английскому языку 
дошкольников 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 
помещений 
организации и 
прилегающей к 
ней территории с 
учетом 
доступности для 
инвалидов 

Оборудовать вход в 
учреждение пандусом, 
подъёмниками на тротуарах 

По мере 
поступл
ения 
финанс
ов 

Лукманова 
Ю.Б. – 
заведующий 
ДОУ; 
Хренова Н.С. 
– заместитель 
заведующего 
ДОУ 

  

Обеспечение в 
организации 
условий 
доступности, 
позволяющие 
инвалидам 

 
В помещениях 

демонтировать пороги, 
сократить количество мебели 

 Лукманова 
Ю.Б. – 
заведующий 
ДОУ; 
Хренова Н.С. 
– заместитель 

  



получать услуги 
наравне с другими 

заведующего 
ДОУ 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы 

Недостатков не 
выявлено 

     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не 
выявлено 

     

План по 
улучшению 
качества услуг 

Вовлечение родителей 
(законных представителей) 
воспитанников в 
образовательный процесс, в 
проведение совместных 
праздников, развлечений, 
конкурсов, выставок, акций, 
проектов 

2019-
2020 
учебны
й год 

Смирнова 
Т.Л. – 
старший 
воспитатель 

Проводятся 
совместные с 
родителями 
мероприятия 
(развлечения, досуги) 
Организовано 
дистанционное 
обучение 
Реализовывался 
совместный проект 
«Формирование основ 
здорового питания» 

 

 
 


