
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация детский центр развития «Оранжерея» 

(наименование организации) 

на 2022 год 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

1 2 3 4 5 6 

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации – 95,5 баллов 

Привести перечень информации 

на стенде и сайте организации в 

соответствие с требованиями 

законодательства. 

1.Проведение мониторинга 

сайта Центра по вопросу 

открытости и доступности 

информации и её 

соответствия действующему 

законодательству. 

 

1 раз в квартал Байкова И.В.   

Разместить на сайте раздел 

"Часто задаваемые вопросы" 

2.Ответственному за сайт Центра, 

создать страницу «Часто 

задаваемые вопросы» и наполнять 

информацией по запросу родителей 

(законных представителей) 

До 24.02.2022 Байкова И.В.   

II. Комфортность условий предоставления услуг – 100 баллов 

      
III. Доступность услуг для инвалидов – 30 баллов 

При наличии технической 

возможности организовать стоянку 

для автотранспорта инвалидов 

1.Помещения ДО АНО «Детский 

центр «Оранжерея» находятся в 

здании Хоум Кредит энд Финанс 

 Байкова И.В. Выполнено  
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банка, на территории банка есть 

стоянка для автотранспорта 

инвалидов. И ДО АНО «Детский 

центр «Оранжерея», может 

пользоваться этой стоянкой. 

Повесить информационные таблички 

и указатели со шрифтом Брайля 

1.Заведующему закупить и повесить 

информационную табличку со 

шрифтом Брайля 

 Байкова И.В. Выполнено  

Создать версию сайта для 

слабовидящих 

1.На сайте создана версия для 

слабовидящих 

 Байкова И.В. Выполнено  

Обеспечить возможность 

сопровождения инвалидов в 

помещениях организации и на 

прилегающей территории 

1.Назначить ответственных лиц за 

сопровождения инвалидов в 

помещениях Центра. 

2.Разработать программу обучения 

сотрудников по вопросам 

обеспечения доступности для  

инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой 

помощи в ДО АНО «Детский центр 

«Оранжерея». 

До 01.02 2022 Байкова И.В. Выполнено   

      
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации – 95,7 баллов 

 1.Провести с воспитателями 

консультации  

- «Правила этикета и психология 
общения» 

- «Соблюдение 

Кодекса 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения 

До 01.02 2022 Лукьянчикова Е.Н.   
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работников». 
      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов 
      

 

 

Заведующий                                                                                                                                                 Байкова И.В. 
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