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Пo yсTpaнениIo неДoсTaTкOB' BЬIяBленI{ЬIх B Хol]е

неЗaBисимoй oценки кaчесTBtl yсЛoBий oкaзaни,ч y0j1y- .

HиЦиПaЛЬнoе Дo t{oе нoе еTск}IИ с JчЪi i2

i{е.цoстa'г!{.'-] i

loи ДеflТrЛЬнoсТи ДЛя l{нBaЛиДoB.
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taтельнoй ДеяTеЛьнoсTи ДЛя иI{B,;LПиДoв.
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-illилoвa Е.Л. t^
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i постояннo
зaведyrощий
Гtоняевa И.A.
()Тapший

)ioсIIитaTеЛЬ
i(yзнецoвa

+.A.

иЗп,{еIIения:

нa сai-rTе

пPеДсТaBЛеI{,J

нoBoс rтoJlo}ft еI{[Iе

o ППit.

ЗOBi:|Id'lIЬli

(нaименoBa}Iие opГaниЗaции)
нa 2020 гoд

Недoстaтки, вЬlяBленFlЬlе B хoде
незaвисимoй oценки кaчесTBa

услoвиЙ oкaЗa}tия усЛyГ opГaнизaЦией

Haименoвaние
МеpoПpияTия Пo

yсTpalrени}o
не.цoстaTкoB'

BЬIяBЛеI{нЬIX в xo.цr
незaвисимoЙ oценки

кaчесTBa услoвиЙ
oкaзaниЯ yсЛyг
оpгaнизaцIleй

IIлaновьIй
сpoк

рОaЛI{Зaции
МеpoПpиJIт

|1я

oсновньlе недoсTaТки: низкиЙ ypoBеIrь ДoсTyПIloсTи oбpaзt
BьrвoДьl: Ha вьrсoкoм ypoвI{r нaхoДится сooтвеTсTBие нopl
и нфоp м aциo ннЬlх сTеI{Дai. Fl''*е сpе.ц}reгo yрoвня,цoсryПнoсT]
П pедлoжения : СoвеplпенсTBoBaTЬ инфopмiцr,rro o ДеЯTеЛЬI{o(
ресypсaх (инфopмaциoннЬIе сTеIIДЬI B IIоMещеHии oргaнизaцl
(фоpму) paзМещениЯ. Пoвьtrцaть комфopтнoсть yслoвий, в кol
yЛyЧшaтЬ yсЛoBиЯ ДoсTyпrroсти Д.пя и.I{B€LпиДOB теppитopи
уДoBЛетBopёнHoстИ .ЦoбpoжелaтеЛЬнoсТЬЮ и Bе)кЛиBосTЬЮ
взaимoдействия' Повьtrцaть ypoBень yДoвЛеTвopённoсти B (

усЛoBИЯMи oсyщесTBЛения oбpaзовaтельнoй JlеяTеЛЬнoсTи.

I. oткpьrтocTЬ и ДoсTyIIнo

lвательнoЙ деt
Ла.iиBнo-пpaвoi

' обpaзoвaтельr
)Tи opгaнизaцIl
rи и oфициaльi
'opЬIх oсyщесT
И }l ПoМ€ш]eнl
эa{ioтникoв o1
]ooTвеТствии с

сTi) инфoрМ(

1.1. 97'/" Cooтветствие
инфopмaции o ДеЯTеЛЬнoсTи
opГaниЗaции оoциaЛЬнoй
сфеpьt, paзмещеннoй нa
oбщедoступнЬIх
инфoрМaциoннЬIх pесypсaх' ее
сoДер}кaниЮ И ПopяДкy

Aнализ
инфopМaции,
paЗMещrннoй нa
caЙTe И
инфоpмaциoFIнЬIx
сTеII.цax

oбpaЗoBaTеЛЬнoй

яI{BapЬ _

февpzurь
2120



(фopме), yсTaнoBЛrI{нЬIМ
IIopМaTиBнЬIМи ПpaвoBЬIМи
aкTaМи:
- нa инфopМaциoFI}IЬIх сTеIlДaХ
B ПoМеlцении opГaниЗaЦии
сoЦиaЛЬнoй сфеpьI;
- нa oфициaльном caЙтe

opГal{изaции сoЦиirЛьной сфеpьI
B сеTи ''Интеpнет>.

opгal{иЗaЦии.

Aнaлиз
oфициaльнoгo
caЁттa ДrTскoгo
сaдa Лb1 l2

|.2 90'^ Haличие нa
официальнoм caЙтe
opГal{иЗaцИИ coЦИaЛьнoй сфеpьl
инфopмaцИИ o ДkIсTaнциoннЬIХ
спoсoбaх oбpaтнoй сBяЗи И

янBapЬ _.

aпpель
2020

иIrсTpyкTop Пo

физинескoй
кyЛЬТypе

сrapший ]вопрoсьI>

взaимоДейсТBИЯ
IIoЛyЧaTеЛяМи yсЛyг
фyнкциониpoBaI{ие:
- aбoнrI{TскoГO
телефoнa;

aДpeca ЭлекTpol{нoй пo.rтьr;
эЛrкTpoI{нЬIх сеpBисoB (для

пoДaЧи
обpаlцения
пpедлoжения),

|4 ИX

нoМеpa

ЭЛекTрoI{нoгo
(жалoбьl,

пoЛучения
кoнсyЛЬTaЦии Пo oкaзЬIBaеМыМ
yсЛyГaМ и иньlх.);
- рaзДеЛa oфициaльнoгo сaйтa
кЧaстo ЗaДaBaеMЬIr BoПpoсЬI);
- TеХниЧеской BoзМo)кнoсTи
BЬrpDкениЯ ПoЛyчaTеЛеМ yслyГ
Мнения o кaЧесTBе yслoвий
oказaния yсЛyГ opгaнизaцией
сoциaльной сфеpьr (нaлиние
aI{кеTЬI ДЛя oПpoсa гpa)кДaн иЛи
ГиПrpссЬIЛки нa нее).

1.з 74,5 o/o [oля пoщ,нaтелей
yсЛyг' y.цoBЛrTBoрrннЬж
oTкрЬIToсTЬIo. пoлнoтoй И

ДoсTyПIroсTЬIo инфоpмaции o
.цеяTелЬнoсTи opгaнизaции
сoциaльнoй сфеpьr,
рaзмеrЦеннoй Нa
инфоpмaциoннЬIx сТенДaх B
ПoМеЩении opГaнизaЦии
сoциaльнoй сфеpьr, нa
официaльнoм caйтe
opГal{изaЦии сoциaЛьнoй сфеpьl
B сеTи кИнтеpнет>.

'll{BapЬ, ]Ткlняевa I4.A. ]Устr.ьrи oЛр{}c
w,aЙ I сr apr ltlr й 
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Aнaлиз

?-020 |воспитarель. ]i.дос,o,,"о.,"
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II. КoмфоpTнoсTЬ yслoвий Пpе.цс'сT,aBj]еI{ия yслyl

Ilill
lIJиловa i].Л. j - Со:;лaть р(ЕДеjr ju.,uoр" -

BoсПиТаТеЛЬ l- сoзla]Ь aHке.Г},
Кyзнецoвa Jлля lro-'lунai е.цейA.A. jyслyг кМнеrтие о
иl{сTpylс.op Пo l кaЧе,]ТBс ус.l.tlвиii
физиvескоЙ l 

oк,a.з:lния )'с.l},l
кyJ]ЬTypе 

] о[lрa зовaт(.;.Цrl j o.ti

о1эга.rиза,цll -:iiil

liнфсipмau v.|t I7,{]

oфиl.;иaшьнсrл
сal'lT{j и

иi*фс,pмaцИl)}IIlillХ
сTrн.1aХ
обpaзoвaтельной
opГa}{иЗaЦи}I)

_--Т
I



2.1 - |00"/o oбеспечение B

opГaниЗaции сoциaЛьнoй cфеpЬI
кoмфopтньгx yслoвий ДЛЯ
ПреДoсTaBЛения ycЛyГ
(пеpеuень ПapaМеTpoB
кoмфopтньIx yслoвий
yсTaIIaBЛиBaеTсЯ B

BеДoМсTBеI1нOМ Hop}4aTиBI{oМ

aкТе yПoЛнoмoЧеннoгo

федеpaльногo opГaнa
испoЛIIиTельнoй BЛac.ГИ oб
yTBеpжДении пoказaтелей
ItезaBисиМoй оценки кauествa).

не тpебyет дopaбoтк

2.2 (нет 7o) СвоевpеМенtloсTь
ПpеДoсTaBЛrния yсЛyги (в
сooTBеTcTBии с ЗaПисЬю нa
ПриеМ к сПrЦиfiЛисTy
opГal{иЗaЦии сoциa]Tьной сфеpьI
(консyльтaЦиЮ), Дaтoй
ГoсПиTaЛизaЦИpl
(диaгнoстическoГo
исследoвaния), гpaфикoм
ПриХoДa сoЦиaJlЬнoгo
paбoтникa нa.цoM и Пp'

Aнaлиз зaписей
нa ПpиrМ
(кoнсyЛЬTaциro) к
сПеЦиa"TисTaМ
(педaгогy -
ПсиxoЛoГy,
yЧиTеЛIo -
логoпедy).
Кoнтpоль
меpoпpиятий.

1
I

I

2.3 9|'6"/0 !оля пoлyuaтелей
yсЛyГ y.цoBЛеTBopе}iнЬж
кoмфopтнoстьlo
lIpеДoсTaBЛеI{ия yсЛyГ
opгaнизaцией сoциaльной
сфеpьr.

Aнкетиpовaние
poдителей

я

}1

'.1.

Ь

3.1 - 0"/' oбopyдoвaние
пoмеrцений opгaниЗaции
сoЦltальнoй сфеpьI И

ПpиЛеГaюЩей к ней TеppиTopии
с yЧеToМ ДoсTyПIioсTи ДЛя
инBaЛиДoB:
- oбоpy.цoBalIнЬIx BхoДнЬIx
ГрyПП Пaн.цyсaМи (подъемньIми
плaтфopмaми);
- нaЛичие BЬIДеЛеннЬIX cToяI{oк
.цлЯ aBToTpaIrсПopTIIЬх сpеДсTB
инBaЛи.цoB;
- нaЛиЧиe aДafI.|ИpoBaI{HЬIx
лифтoв, пopyrней,
paсширеннЬIХ ДBеpI{ЬIХ
ПpoеМoB;
- нaЛичие сМеннЬIх кpесеЛ-

III. Достyпност

Aнaлиз ПaоПopTa

ДoсTyПI{ocTи
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Yчебнoгo
I.oДa
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кoЛЯсoк;
- нaЛичие сПециаJIЬIlo
oбоpyдoвaннЬIХ сaIIиTapнo-
ГиГиенических пoмеrцений B
opГaниЗaции соЦиa'тьнoй
сфеpьI.

I
Д

3.2 - 20oh oбеспечение 
" ]A"u'.',з PППС дл

opГaнизaЦии сoЦиilльнoй сфеpьI 
] инва.пидoB Пoyслoвий ДoсTyпнoсти. j зpениrо

rТoЗBoЛяЮЩиХ иHBaЛиДaМ l

пoЛyчaTЬ УcrIуГИ нapaBl{е .l
.цpyГип,{и: i

- ДyбЛИpoBаI]Ие Д'ЛЯ ИHBaJ|,,o" l

Пo сЛyхy и ЗpениЮ звyковoй и|
ЗpиTеЛЬнoй инфopмaции; 

l. Д!блиpoBal{ие нaдлиcеЙ,|
знaкoB И иной текстoвoй иl
гpaфиuескoй инфopмaции]
ЗнaкaМи' BЬIIIoЛненньIми 

|

pельефно-ToЧеЧнЬlМ Lшpифтoм|Бpaйля: 
l. BoЗМo}кнoсTЬ ПpеДостaвления|

L{нBaЛиДaМ Пo сЛyxy (слyхy и 
|зpениrо) y"'y. 
IrypДoПеpеBoДчикa 
l,тифлосypдoпеpевoдuикa); 
l. нaЛиЧие aЛЬTеDнaтивнoйl

\еpcу1И oфициaльнoio canтa|
)pГaниЗaЦии сoциаЛЬнoй сфеpьr 

I} сеТи кИнтеpнетu д," ]

lHBaЛиДoB no 'p.",.: lIToМoЦЬ. oкaзЬrBaеМaЯ 
llабoтникaми opгaнизaции 
|

:оциaльнoй сфеpьt,
Ipoше.цп]иМи неobxoДиМoе
lбyuение (инстpyктиpoвaние)
to сoПpoBo}ItДениЮ иIIBaЛиДoB
l ПoМещенияХ oрГaнизaции
оциa;rьнoй сфеpьI И нa
tpиЛеГaioЩей терpитopии;

HaJIИЧLI9 BoЗМo}кнoсTи
:pе.цoсTaBЛения yсЛyги B

,исTaнциoннoМ prжиМe ИIIИ Ha
,oМv.

dlевpа,ть

3.3 - 64',1 Yo fioля пoлyuaтелей
yсЛyГ, y.цoBЛеTBopеннЬIх

ДoсTyПI{oсTЬIо yсЛyГ ДЛЯ
инBaЛиДoB.

Aнализ PППС лля
иIIBiL'IиДoB
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4.| . 97 
'зo/o !оля пoлyuaтелей

yсЛyГ, y.цoBлеTBopеннЬш
лобpoжелaтеЛЬнoс,r'Ьк),
Bе}кЛиBoсTЬIo paбoтникoв
opГalrиЗaЦии coЦиальнoй
сфеpьr, oбеспечивaюЦиХ
пеpви.тньrЙ кoIITaкT И
инфopмиpoBaние ПoЛyчaTеЛя
yсЛyГи Пpи неПocprДcTBеI{I{oM
обpaщении B opГalrиЗaциIo
сoциaЛЬHoй сфеpьI.

Сoбpaние. Темa:
<Кyльтypa
oбщения
paбoтникoв
ДеTскoгo aДa
J\b112)

4.3 - 83'5у0 loля пoлyнaтелей
yсЛyГ, y.цoBЛеTBopеннЬгx

добpoжелaтlЛЬнoсTЬIo,
Bе)КЛиBoсTЬIo paботникoв
opгal{иЗaЦии сoЦиtiJIьнoй сфеpьl
Пpи исПoЛЬзoBaнии
ДисTaнциoннЬIх фopм

IV. floбpoжеЛaTrлЬнoсTЬ' Bе)IIЛиBoсTь рабoтникoв opГal{иЗaЦ}iи

--
i

Февpa'rь | IIIилoвa Е.Л.
2О20 ]зaведyloщий

I

I

I

.J'еЧении 
]стaрrшltй

учеoнoгo i BoсIIиТaTе.]]Ь
IoДa

5IгIвapь |Tкlяrяi:вaLI.lZa2О jстanrший
t'
iBOclIитaTеЛЬ
I

Проведение Ь

ДOшl.ioЛьнoM
yЧpе;кДеHии.
Тpен],lHГoB ПO

pa:JBl,{Tик)

кoММ:yникaTtlI}HЬIх

HaBЬtКoB ЛrDсOнаЛa

l_L__
i Повь'tсlrт.l, уpoBеtlЬ
i лобp :хселaтеЛЬti()сТ
И И Bl])КJlИBo0]'И

paбo.ников
.цorul.oльr.Ioй
oбpzuloвaтелt.rrой
opГallиЗaции

| 
(Пе,цаj-oГиtlеск()Гo l,l

I pуко,,lодяш.еr.с,

| 
ЬЬ.'.,,un*, a.Iаl.,кe

] ot)cЛ'1)киBaЮjt{еt.o

jгrерсtlнtшrа) с

l 
ll0Лy.-IaTr.]яl,{ll

i 0DIJa joBaТеЛ t.I{ЬI,\i.

)iС)Jtyi. IlрI,1 Bcех
(uс'рtrl ax
BЗ2iи} IO/цеl,IсTB иЯ :

ка!i ilpl,l ПеpBиLitl(}h{

кОHTilкl.l, Tаl{ и Пpli
.п,истiLнциol-lроЙ

фоpш.е
взaиltoдейст.зl,tя.
Фaктов rpyб{]г.О

обpalцения с
po/цИ,ГеЛЯMи

(зaконньlмl,t
Пpill()TaBиTе.llя ья iа)

не зa'}иксир(-)Baяrl.
oбpащеllия
pодlrгелей
(зaкснньix
Ilрglцl )гalJи].еJlей )

---F;;;"
i 
Уuебнoго

l 

ГoДa

I

I

t-

opГaниЗaциЮ
сферьl.

сoЦиальнoй

4.2 _ 97,зo/o {oля пoлyнaтелей
yсЛyГ, yДoBЛеTBoреннЬж
ДoOpo)кеЛaTrЛЬнoсTЬIо'
Bе)кЛиBoсТЬЮ paбoтникoв
oрГaниЗaции сoциaльнoй
сфеpьr, oбеспечивaЮЩих
неПoсpеДсTBеI{нoе oкaзaние
yслyГи Пpи oбparцении B

I{икл
кoнсyЛЬTaЦиЙ Дllя
пеДaгoгoB
кПoсеем B Дyшy
лобpoтy>

КонсyльтaЦия
кoбщение B сеTи
Интеpнет.
Пpaвилa для
Пе.цaГoГoB))

I

jФевpalь
|"гrlrr
I

1рaзв
Iittаp.ГaЦ



BзaиМoДейсTвиЯ.
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V. УдoвлеTBopеннoсTЬ yсЛoBияMи oкaзaнIЦ yсЛyГ

5.1 _ 96'90/0.{oля ПoлyчaTеЛей
yслyГ, кoTopЬIе гoToBЬI
pекoМенДoBaTЬ opгalIиЗaцию
сoЦиaJTЬнoй сфеpьI
poДсTBеI{никaМ И знaкoМЬIМ
(мoгли бьr ее pекoMенДoBaTЬ'
есЛи бьl бьIлa BoЗМo)кнocTь
BЬIбopa opГalrизaции
сoЦиaЛЬнoй сфеpьI.

!ень oткpЬITЬIx

ДBеprй
,{пpель ]Шиловa Е.Л. ]о'.nl
2020 ]зaве.цylощplй iзaня

] Тrоняевa И.А. ]pодl

] 

стapшlий j сuu'
i BoсIIиTaТеЛЬ iМaсT
| педaгоги 

i:.н;
lмеpсi ir.uЪ,

5.2 - 96,20/0 !oля пoлyнaтелей
yсЛyГ, y.цoBЛеTBoprннЬж
opГaниЗaЦиoннЬIМи yсЛoBияМи
ПреДoсTaBЛeНИЯ yсЛyГ.

Aнaлиз ooП и
ДoПoЛниTеJ]ЬнЬIx
обpaзoвaтеЛЬнЬIx
пpoгpaмм/кopprк
TиpoBкa, BI{еcение
изменений.
Aна-циз PППС в
ГpyППaХ,
пpиoбpетение
необхo.цимoгo
oбopyДoвaния,
иГp.

B
TеЧr}Iии
y.rебнoго
ГoДa

rl
iТюняева I,I.A. lu\нк.l-iiсT'apшии |pодиil
|восilиr.aтс.liь i<}'лt
l iсTЬЕI lu.roittl

5.3 _ 96,9o/o {оля полyчaтелей
ycЛyГ' y,ЦoBЛеTBopеннЬIx B

ЦеЛoM yслoBиЯМи oкaЗaния
yсЛyГ B oрГaНИЗaЦИkl
сoциaЛЬнoй сфеpьI.

Aнaлиз
yДoBЛеTвopеннocT
и poдителей
(зaкoнньгх
ПpеДсTaBителей)в

цеЛoМ yсЛoBияМи
oкaзaния ycЛyг
oбpазoвaтельнoй
opГaниЗaЦии

B
Tечении
yuебногo
ГoДa 

]

I

---l----
Тroняевa l4.A. iAнкс
стaрruий iгou'BoсПиTaTеЛЬ, l (Зaкс

1

B()сПиТal е-тlи i Пре,l
iri}.,цit-
j сть i,
I

i 
oкaзi

1 обpa.
!

1 
Услyl

i сaДy

o'гк;,ьrтьrе
зaня,.}tя.ЦЛя
pодителей,
сoBМесTr{ЬIе
МaсTеp * кJIaссЬI'
oнлaйн *-

ТpaЕ)ЛЯI\ИI4.

меpопpиятий
(зaнliтиli) 

.

кriTp]рoBaIjIdе

ите;rей
ц(lB.r]еTBopе}t}1i)

родllтелей
to3lIяМи,)

B it.i:ЧеЕlиIi

y.tе(lяого
ГО'цa

аl]{]е''iЬ

2О2()

к€lTиpоBaFIие ;Aирс:ль
ге"цей | ltl:tl
н}lЬIx
этaвитеяеit)
;I}jl9:ГIiop€HliO
CЛoBИfIrq;J),i

l-l|oкaзilнрJЯ |r-'--..-l
1 обpaзовaтеJJЬr{Ьj.-1 

i!,1
jУслyt. B ldе1.ск0\4 

]

r 
сa,lУ Nc l 12i; lt__:- __L_ _- - *


