


структурных подразделений. 

2. Отсутствует информация об 

учебных планах с приложением их 
копий; 

3. Отсутствует информация о 

руководителе образовательной 

организации, его заместителях; 
должность руководителя, его 

заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной 
почты; 

4. Отсутствует информация о 

персональном составе 
педагогических работников: 

фамилия, имя, отчество работника; 

занимаемая должность; 

преподаваемые дисциплины. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

 

   

II. Несоответствие информации о 
деятельности образовательной 

организации , размещенной на 

официальном сайте 
образовательной организации ее 

содержанию и порядку, 

установленным нормативными 

правовыми актами: 
1. Отсутствует информация о 

календарных учебных графиках с 

приложением их копий; 
2. Отсутствует информация о 

наличии библиотек; 

3. Отсутствует  информация о 
доступе к информационным 

системам и информационно-

коммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 
использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

1. Приведение в соответствие 
информации о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте ДОУ  в сети 
«Интернет»; 

2. Обеспечить повышение 

качества информации,     

актуализацию информации на 
официальном сайте ДОУ в сети 

«Интернет». 

 Февраль 2022 г. 
 

 

 
 

 В течение года 

Ответственный за 
ведение сайта  

Шолмова Л.Г. 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР Попова О.П. 

  



возможностями здоровья; 

III. На официальном сайте 
образовательной организации 

отсутствует информация о 

дистанционных способах 
взаимодействия  с получателями 

услуг и их функционирование:  

техническая возможность 

выражения получателем услуг 
мнения о качестве оказания услуг 

образовательной организацией  

1. Обеспечение наличия и 
функционирования на 

официальном сайте ДОУ 

гиперссылки  на анкету «Оценка 
качества оказания 

образовательных услуг  в 

детском саду»; 

   

 Январь 2022 г. Ответственный за 
ведение сайта  

Шолмова Л.Г. 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР Попова О.П. 

На главной странице 

официального сайта  

ДОУ в сети 

«Интернет»  

размещена 

гиперссылка на 

анкету « Оценить 

качество оказания 

образовательных 

услуг в детском 

саду» 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

В образовательной организации 

отсутствуют комфортные условия 

для предоставления услуг: 
- комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью 
- наличие и понятность навигации 

внутри образовательной 

организации; 

- наличие и доступность питьевой 
воды. 

1. Обеспечение комфортных 

условий для предоставления 

услуг: 
- приобретение мебели и 

организация зоны отдыха 

(ожидания) в фойе первого 
этажа; 

- продумывание дизайна, 

разработка   системы 

пространственной навигации 
внутри ДОУ; 

- установка кулера с питьевой 

водой в зоне отдыха (ожидания) 
и обеспечение свободного 

доступа к нему посетителей и 

сотрудников учреждения. 

 Июнь-август 2022 г. 

 

 
 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Попова О.П. 
Заведующий 

хозяйством Дягилева 

Я.А. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Помещения образовательной 

организации и прилегающей к ней 

территории не оборудованы с 

учетом доступности для 

1.Актуализация паспорта 

доступности ДОУ;  

2. Оборудование помещений 

образовательной организации и 

Апрель-май 2022 г. 

 

По мере 

поступления 

Заведующий 

Афонина О.Н. 

  



инвалидов, в частности 

отсутствует: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения в образовательной 

организации. 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для 

инвалидов.  

дополнительного 

финансирования 

2. В образовательной организации 

отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- помощь, оказываемая 

работниками образовательной 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях образовательной 

организации и на прилегающей 

территории. 

1. Разработка программы 

обучения (инструктажа) 

сотрудников ДОУ по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

2. Направление на курсы 

повышения квалификации 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

педагога ДОУ; 

3. Разработка локального акта, 

регламентирующего оказание 

работниками ДОУ помощи по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях и на прилегающей 

территории учреждения с 

внесением изменений в 

должностные инструкции. 

   Июль 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

   Ноябрь 2022 г. 

 

 

 

 

   Август 2022 г. 

Заведующий 

Афонина О.Н. 

  

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



Не выявлено      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не выявлено      

 

 
 


