


Поддерживать актуальность 

информации об образовательной 

организации на официальном сайте 

ДОУ 

 

Актуальность информации 

об образовательной 

организации на 

официальном сайте 

http://detsadik24.ru/ 

обновляется 1 раз в 10 дней 

1 раз в 10 

дней и 

постоянно 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 
делопроизводитель  

Размещение информации в 

разделе «Новости» 

10.01.2020. 

Обеспечить наличие на официальном 

сайте образовательной организации 

информации о следущих 

дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование 

На сайте ДОУ имеется 

раздел «Вопрос 

заведующей» 

http://detsadik24.ru/ 

Имеется с 

момента 

создания 

сайта ДОУ и 

постоянно 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

На главной странице в правом 

окне 

Имеется с момента 

возникновения сайта 

ДОУ 

Усилить  работу по популяризации 

официального сайта bus.gov.ru на 

официальном сайте образовательной 

организации, разместив на официальном 

сайте 

Размещение на сайте ДОУ 

официального сайта 

https://bus.gov.ru 

16.01. 

2020 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
делопроизводитель  

На главной странице 16.01.2020. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Улучшить условия комфортности 

оказания услуг, обеспечив: 

наличие и доступность питьевой воды 

 

Наличие и доступность 

питьевой воды имеется 

 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Повысить уровень доступности услуг 

для инвалидов, обеспечив наличие 

оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 

наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

Оборудовать уровень 

доступности услуг:  

- наличие сменной кресло-

коляски 

-наличие специально 

оборудованного санитарно-

гигиенического помещения 

в образовательной 

 

 

2020 

 

2023 

Заведующий    

http://detsadik24.ru/
http://detsadik24.ru/
https://bus.gov.ru/
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проемов 

наличие сменных кресел-колясок 

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

образовательной организации 

 

организации 

 

Улучшить условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, обеспечив: 

- дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации 

- предоставление инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

 

1. Организовать работу по 

предоставлению услуги в 

дистанционном режиме  

2. Повышение 

квалификации по 

использованию 

дистанционных форм 

образования  

 

2022 

 

 

2022 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

  

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

Продолжить работу по повышению 

доброжелательности и вежливости 

работников 

 

Провести цикл семинаров -

практикумов, направленных 

на доброжелательность и 

вежливость работников 

«Будем вежливы» 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

Зам.зав. по ВМР,  

педагог-психолог 

 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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Повысить уровень удовлетворенности 

условиями оказания услуг, в частности, 

создать условия для готовности 

получателей рекомендовать 

организацию 

Организация работы 

по вовлечению семей 

воспитанников в жизнь 

МАДОУ (мастер-классы, 

родительские собрания, 

консультирование, День 

открытых дверей, 

совместные досуги, 

праздники). 

 

постоянно Зам.зав. по ВМР, 

педагогический 

коллектив 

  

Повысить уровень удовлетворенности 

условиями оказания услуг, в частности, 

рассмотреть возможность оптимизации 

графика работы организации. 

Разработать и утвердить 

график работы 

педагогических работников, 

специалистов, 

медицинского персонала, 

для консультирования 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам воспитания и 

обучения  

Расширить спектр платных 

услуг – группой присмотра 

и ухода в утреннее время 

постоянно Зам.зав. по ВМР,  

 

  

 

 

                                                   

 


