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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида No 4 «Солнышко» 

на 2020 год 

Недостатки, выявленные в ходе Наименование мероприятия по Плана- Ответственный исполни- Сведения о ходе реализации ме-

независимой оценки качества устранению недостатков, выявлен- вый тель ( с указанием фамилии, роприятия 

условий оказания услуг орга- ных в ходе независимой оценки ка- срок имени, отчества и должно-

низацией чества условий оказания услуг ор- реали- сти) реализован- фактический срок 

ганизацией зации ные меры по реализации 

мера- устранению 

приятия выявленных 

недостатков 

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

Отсутствие на официальном Создать техническую возможность ДО Доля А.В., ответственный 

сайте информации о дистанци- выражения получателем услуг 01.03.20 за функционирование сай-

онных способах обратной связи мнения о качестве условий оказа- та 

и взаимодействия с получате- ния услуг - гиперссылка на анкету 

лями услуг и их функциониро- для опроса 

вание 

II . Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствие оборудованной Ходатайство о включении мера- ДО Палтусова И.А., замести-

стоянки автотранспорта приятий по благоустройству приле- 01.02.20 тель заведующей по адми-
гающей территории в план мера-
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приятий Арамильского городского нистративно-

округа хозяйственной работе 

Неудовлетворительное состоя- Осмечивание ремонтных работ по ДО Палтусова И .А., замести-

ние здания и отдельных его модернизации здания в целом и 01.04.20 тель заведующей по адми-
элементов раздельных его элементов (кровля, 

нистративно-

отмостка, водостоки, фасад здания, 
хозяйственной работе 

асфальтовое покрытие территории) 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствие оборудованной Ходатайство о включении мера- ДО Палтусова И.А., замести-

стоянки автотранспорта для приятий по благоустройству приле- 01.02.20 тель заведующей по адми-
инвалидов гающей территории в план мера-

нистративно-

приятий Арамильского городского 
хозяйственной работе 

округа 

Отсутствие доступности учре- Дублирование надписей, знаков и ДО Палтусова И .А. , замести-

ждения для слепых ( слабови- иной текстовой и графической ин- 01.09.20 тель заведующей по адми-
дящих) формации шрифтом Брайля (при 

нистративно-

финансировании) 
хозяйственной работе 

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

- - - - - -

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Отсутствие ограничения до- Установка ограничительного до- до Палтусова И.А., замести-

ступа на территорию и в здание ступа на территорию, ремонт 01 .03.20 тель заведующей по адми-
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ограждения, установка домофонов нистративно-

хозяйственной работе 

Введение должности вахтёра ДО Заведующий Шевчук Е.В. 

01.09.20 
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ограждения, установка домофонов нистративно-

хозяйственной работе 

Введение должности вахтёра ДО Заведующий Шевчук Е.В. 

01.09.20 

Заведующий МАДОУ«Детский сад комбинированного вида No 4 «Солнышко» ~ Е.В. Шевчук 


