
He;:i;oCTanrn, 

BbUIBJieHHbJe B 

xo.ne 

He3aBHCHMOif 

ou;eHKH Ka'leCTBa 

ycJIOBHH 

OKa3aHHsr ycnyr 

opraHH3~eJ:t 

( 

YTBEP)l(}J.A10 
3ase.zzy1ouvdl ME)J.OY - ,neTCKHit Ca.LI 
KOMIIeHCHpyK>me 0 B¥a .N'!! 444 
~--==¥:...:......-~KIO. TorropKoBa 
«~» 2020 r. 

TIJIAH 
no yCTpattenmo ne.nocnTKOB, BbUIBJieHHhlX B xo.ne 

He3aBHCHMOI:\ ou.eHICH Ka11ecna ycnoemt OKa3aHIDI ycnyr B 2019 ro.ny 
MyHHUHnan1>Horo 6JO)VKeTHoro .nonncon1>Horo 06pa30BaTen1>ttoro y-qpe)l(Jl.eHIDI -

,neTCKIDi ca.n KOMIIeHCHpyK>l.Llero BHJ(a .N'~ 444 
Ha 2020 - 2023 ro.n 

HaHMeHoBaHHe MeponpIDITIDI IlJiattOB 0raeTCTBeHHDI Cse;:i;eHIDI o xo.zxe peanH3~H 

ITO ycrpaHeHHIO bIH H HCITO.JIHWreJih MeponpmmU1 

He,!J.OCTilTKOB, BbUIBJieHHbIX B cpo1< ( c yKa3aHHeM 

xo.ne He3aBHCHMOH oueHKH peanH3a cpaMHJIHH, peanH30BaHH cpaKTl{qeCKHH 

Ka'ieCTBa yCJIOBHH OKa3aHIDI UHH HMeHH, bie MepbI no cpo1< peanH3aQHH 

ycnyr opraHH3au;ueli MepoITp OT'ieCTBa H yclpaneumo 

IDITIDI JlOIDKHOCTH) BhUIBJieHHbIX 

HeJlOCTaTKOB 

I. OTKpb1TOCTb H .nocryITHOCTb uncpopMaUHH 06 opr8HH38.IJ,HH HJIH o cpe.nepanhHOM yqpe)l(,!J.eHHH 

Me.D;HKO-COI.UiaJihHOli 3KCITeJ>TH3hI 

llp1rnecn1 B Pa3MeCTHT1> Ha caihe I MapT 3aBe;zi;yro~ii, 
COOTBeTCTBHe C HH<PopM~HIO 06 ofo,eMe 2020 OTBeTCTBeH-

HOpMaTHBHO- 06pa30BaTen1>HOii H1>m3a 

rrpaBOBbIMH ,negTenl>HOCTH, pa3MemeHHe 

aKTaMH <PHHaHcoBoe o6ecneqemrn HH<PopMaUHH 

o<PHUHa.JlbHbrH KOTopoii ocymecrnngeTcg Ha caliTe 

caliT 3a cqeT 610,n)l(eTHbIX 

opraHH3~HH aCCHfHOBaHHH 

<Pe;zi;epa.JlbHOro 6IOJl)l(eTa, 

6IO)J;)KeTOB cy6'beKTOB 

P<l>, MeCTHhlX 6IO)J;)KeTOB, 

no ;zi;oroaopaM 06 

o6pa30BaHHH 3a cqeT 

cpe,nCTB <PH3HqecKHX JIHU 

HI HJIH 10pH,nHqecKHx 

JIHU. 

Pa3MeCTHTh Ha caliTe MapT 

1rn<PopMaUHIO o 2020 
rrocTy1rneHHH 

<PIIHaHCOBbIX H 

MaTepHa.JlbHhlX cpe;zi;CTB H 

06 HX paCXO.IJ:OBaHHH IIO 

HTOfaM <PHHaHCOBOfO 

ro;zi;a. 

Pa3MeCTHT1> Ha caliTe MapT 
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сведения о положениях 
о структурных 
подразделениях (об 
органах управления) с 
приложением копий 
указанных положений 
(при их наличии). 

2020 

Разместить на сайте 
документ об 
установлении размера 
платы, взимаемой с 
родителей/законных 
представителей за 
присмотр и уход. 

март 
2020 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Оснащение и 
зонирование 
детских 
площадок для 
прогулок 

Обновление малых 
архитектурных форм на 
прогулочных участках (1-2 
штуки). 

2023 Заведующий   

III. Доступность услуг для инвалидов 

Улучшить 
условия 
доступности, 
позволяющие 
инвалидам 
получать 
услуги наравне 
с другими, 
обеспечив 
дублирование 
для инвалидов 
по слуху и 
зрению 
звуковой и 
зрительной 
информации 

Оборудование вывески 
учреждения тактильным 
шрифтом Брайля. 

2023 Заведующий   

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

Поддерживать 
на прежнем 
уровне работу 
по повышению 
доброжелатель
ности и 

Проведение 
разъяснительной работы с 
сотрудниками по вопросам 
соблюдения общих 
принципов 
профессиональной и 

постоя
нно 

Заместитель 
заведующе- 
го по 
воспитательн
ой и 
методичес- 
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вежливости 
работников. 

служебной этики. кой работе 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Поддерживать 
на прежнем 
уровне условия 
оказания услуг 

Мероприятия, 
направленные на 
развитие творческих 
способностей и 
интересов воспитанников 
с ОВЗ, включая их 
участие в конкурсах, 
выставках, спортивных 
мероприятиях, других 
массовых мероприятиях. 

апрель 
2021 

Заместитель 
заведующе- 
го по 
воспитатель
ной и 
методичес- 
кой работе 
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