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

Общий объем сведений, 
представленных на 
общедоступных 
информационных ресурсах 
(сайтах, стендах), не 
превышает 75% от 
нормативного значения.

Для обеспечения наличия на 
общедоступных 
информационных ресурсах (на 
стендах и сайте) достоверной, 
полной и актуальной 
информации определить 
локальным документом 
периодичность обновления, 
подлежащих размещению 
сведений, и график

1 .Разместить на
стендах
информацию
подлежащую
размещению в
соответствии с
перечнем,
установленным
ведомственным
правовым актом
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти
об утверждении 
показателей

Март
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г.

Секретарь
Маншеева
Марина
Максимов
на



представления данных на 
сайт.

Обратить особое внимание 
на необходимость размещения 
на стендах информации о 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации.

Довести наполняемость 
общедоступных 
информационных ресурсов до 
нормативного 
объема информации, 
подлежащей размещению в 
соответствии с перечнем, 
установленным 
ведомственным правовым 
актом уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти 
об утверждении показателей 
независимой оценки качества.

Обеспечить наличие и 
функционирование не менее 4 
единиц дистанционных 
способов 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг на 
официальном сайте 
организации.

*

независимой 
оценки качества, 
(в соответствии с 
приложением 1).

2. Разработать 
приказы, 
«Периодичность 
обновления 
информации на 
стендах»,
«Г рафик 
представления 
информации на 
официальный 
сайт МБДОУ» с 
установленной 
периодичностью 
(стенды -  1 раз в 
квартал, сайт -  
ежемесячно).

3. Создать 
дополнительные 
способы 
дистанционной 
обратной связи и 
взаимодействия 
с получателями 
услуг на 
официальном 
сайте МБДОУ.

Заведующи 
й МБДОУ 
Зыкова 
Людмила 
Евгеньевна

Секретарь
Маншеева
Марина
Максимов
на

II. Комфортность условий предоставления услуг

Продолжить работу по 
обеспечению в организации 
комфортных условии при 
предоставлении услуг 
(перечень параметров 
комфортных условий 
устанавливается в 
ведомственном нормативном 
акте уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти об 
утверждении показателей 
независимой оценки 
качества), в частности:
- понятной навигации внутри 
образовательной организации;
- транспортной доступности 
(возможность доехать до 
организации на общественном 
транспорте, наличие 
парковки);

На официальном
сайте МБДОУ
разместить
информацию о
возможных
маршрутах до
МБДОУ (номер
маршрутного
автобуса,
название
остановок,
график
движения
автобусов)

Февр
аль
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г.
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- доступность записи на 
получение услуги 
посредством Единого портала 
государстве иных 
и муниципальных услуг.

III. Доступность услуг для инвалидов

Продолжить работу по 
оборудованию помещений 
организации социальной 
сферы и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для инвалидов, 
по обеспечению в 
организации условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими.

Предусмотреть в плане 
мероприятий оборудование 
входных групп пандусами, 
обеспечение доступности 
санитарно-гигиенических 
помещений, расширение 
дверных проемов, 
выделение стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов и т.п.

Включить в план повышения 
квалификации
преподавательского состава^ 
обучение на
курсах по сопровождению 
детей с ограниченными 
возможностями.

Дополнить общедоступные 
информационные ресурсы 
информацией о 
наличии (отсутствии) условий 
образовательной деятельности 
для людей с ограниченными 
возможностями.

1. На
официальном 
сайте разместить 
информацию об 
отсутствии 
условий
образовательной 
деятельности 
для детей ОВЗ и 
детей-инвалидов 
по зрению и 
ДЦП.

2. Включить в 
план повышения 
квалификации 
педагогического 
состава 
обучение на 
курсах по 
сопровождению 
детей с
ограниченными 
возможностями.

Март
2020
г.

Старший
воспитате
ль
Емельянен 
ко Елена 
Александр 
овна
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального 
учреждения медико-доциальной экспертизы

Осуществлять с 
определенной 
периодичностью 
(установленной внутренним 
локальным актом) мониторинг 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
качеством условий 
образовательной 
деятельности.

Разработать план и провести 
комплекс мероприятий (учеба, 
тренинги и т.п.) для

1 .Разработать 
Положение о 
порядке
мониторировани
я
удовлетворенное 
ти родителей 
качеством 
условий
образовательной
деятельности
МБДОУ.

Март
2020
г.

Заведующи 
й МБДОУ 
Зыкова 
Людмила 
Евгеньевна



достижения комфортного 
психологического климата, в 
том числе
доброжелательности и 
вежливости, среди работников 
организации.

2. Включить в
годовой план
мероприятия
(тренинги,
семинары) для
достижения
комфортного
психологическог
о климата среди
работников
организации.

Сентя
брь
2020
г.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Осуществлять с 
определенной 
периодичностью 
(установленной внутренним 
локальным актом) мониторинг 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
качеством условий 
образовательной 
деятельности.

Принять меры для 
повышения 
удовлетворённости 
участников образовательных 
отношений условиями 
оказания образовательных 
услуг в образовательной w 
организации в целом.

Разработать 
дополнительные 
вопросы для 
анкетирования 
родителей с 
определенной 
периодичностью 
(октябрь, май)

Сентя
брь
2020
г.

Старший
воспитател
ь
Емельянен 
ко Елена 
Александр 
овна


