
УТВЕРЖДАЮ 
МБДОУ № 89 
ующего вида» 
.Ю.Селезнева 

2020г. 

План 
повышения качества условий осуществления образовательной деятельности в 

МБДОУ № 89 «Детский сад компенсирующего вида» на 2020 год, 
по результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности ДОУ Кузбасса в 2019г. 
Мероприятия Планируемый 

результат 
Сроки Ответственные 

1. Показатели, характеризующие открытость и 
доступность информащ1и об организащ1и: 
1.1. Соответствие информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на 
общедоступных информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. 
1.1.1 Соответствие информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на 
информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными 
правовыми актами. 

Размещение на 
стендах ДОУ 
информации о 
деятельности 
учреждения в 
соответствии 
с 
действующим 
законодателъс 
твом. 

Постоянно и.о.заведующии 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на 
официальном сайте организации социальной 
сферы, ее содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными правовыми 
актами 

Привести в 
соответствие 
информацию, 
размещенную 
на 
официальном 
сайте МБДОУ. 

Постоянно и.о.заведующии 

1.2. Наличие на официальном сайте организации 
социальной сферы информации о дистанционных 
способах обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование: 
1.2.1. Наличие на официальном сайте 
организации информации о дистанционных 
способах взаимодействия с получателями услуг и 
их функционирование. 

Актуачизирова 
ть на 
официачьном 
сайте 
информацию 
об 
абонентском 
номере 
телефона; 
адресе 
электронной 
почты; 
электронных 
сервисах (для 
подачи 
электронного 
обращения 

Постоянно и.о.заведующии 



• 

(жалобы, 
предложения), 
получения 
консультации 
по 
оказываемым 
услугам). 
Разработать 
раздел 
официального 
сайта « Часто 
задаваемые 
вопросы». 
Реализовать 
техническую 
возможность 
выражения 
получателем 
услуг мнения о 
качестве 
условий 
оказания услуг 
организацией 
социальной 
сферы (наличие 
анкеты для 
опроса 
граждан ши 
гиперссылки на 
нее). 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью 
информации 0 деятельности организации 
социальной сферы, размещенной на 
информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети 
«Интернет» 
1.3.1. Удовлетворенность качеством, полнотой и 
доступностью ршформации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на 
информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы 

Разместить на 
стендах ДОУ 
информацию о 
деятельности 
организации, 
ознакомить 
потребителей 
усчуг с 
размещенной 
информацией. 

Постоянно и.о.заведующии 

1.3.2. Удовлетворенность качеством, полнотой и 
доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на 
официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет» 

Довести 
информацию о 
действующем 
официальном 
сайте МБДОУ 
до 
потребителей 
услуг. 

Постоянно и.о.заведующии 



3.Показатели, характеризующие доступность 
услуг для инвалидов: 
3.1 .Оборудование помещений организации 
социальной сферы и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности для инвалидов 
3.1.1. Наличие в помещениях организации 
социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, растпиренных дверных проемов; 
сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации социальной сферы. 

Реачизоватъ 
условия 
доступности 
ДОУ в 
соответствии 
с техническими 
возможностям 
и помещений и 
выделенным 
финансировани 
ем. 

Постоянно и.о.заведующии 

3.2.Обеспечение в организации социальной 
сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими 
3.2.1. Наличие в организации социальной сферы 
условий доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими; 
дублирование для инвалидов по слуху и зреш^ю 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
наличие альтернативной версии официального 
сайта организации социальной сферы в сети 
«Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, 
оказываемая работниками организации 
социальной сферы, прощедишми необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в похмещениях организации 
социальной сферы и на прилегающей 
территории; наличие возможности 
предоставления услуги в дистанционном режиме 
или на дому. 

Реач1430вать 
условия 
доступности 
ДОУ в 
соответствии 
с кадровыми и 
техническими 
возможностям 
и ДОУ и 
выделенным 
финансировани 
ем. 

Постоянно и.о.заведующии 

3.3.Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов 
3.3.1.Удовлетворенность доступностью услуг для 
инвалидов 

Поддерживать 
предоставление 
услуги па 
до.чжном уровне. 

Постоянно и.о.заведующии 


