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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции речи №1 «Солнышко» г. Холмска муниципального образования

«Холмский городской округ» Сахалинской области 
за I квартал 2021 года

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 
организацией

Наименования 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

Реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации

mailto:dou.solnyschko@yandex.ru


Обеспечение на 
официальном сайте 
детского сада наличия и 
функционирования 
способов обратной связи 
и взаимодействия с 
получателями услуг

Совершенствование 
функционирования 
гостевой книги на сайте, 
раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; 
Обеспечение 
технической 
возможности выражения 
получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг.

25.01.2021- 
25.02.2021г.г.

Радионова Т.К., методист Исполнено.
На
официальном 
сайте МБДОУ 
создан раздел 
«Часто 
задаваемые 
вопросы», 
http://1. kholmsk- 
dou.ru/#

19.02.2021г.

II. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствуют сменные Устранение имеющихся январь-декабрь Танаева М.В., заведующий; Частично Декабрь,
кресла-коляски; недостатков в 2021г. Радионова Т.К., методист; исполнено. 2021г.
Возможность обеспечении условий о постоянно Ермакова Л.А., заведующий 1. Установлены
предоставления обеспечении хозяйством таблички со
инвалидам по слуху доступности для шрифтом
(слуху и зрения)услуг инвалидов брайля для
сурдопереводчика предоставляемых услуг создания
(тифлосурдопереводчика) (Установка табличек со условий

шрифтом брайля для инвалидам по
создания условий зрению.
инвалидам по зрению; Комплект для
установка кнопки адаптации
вызова помощи для учрежедния:
маломобильных групп тактильная
населения) вывеска;
Предоставление услуг - мнемосхема;
инвалидам по слуху и - доступность
зрению посредством для инвалидов;
диспетчерского центра - вход;

http://1


Заведующий МБДОУ д/с №1 «Солнышко» г. Холмска

- выход;
- туалет;
- направления 
движения. 
Мнемосхема со 
шрифтом 
Брайля.
2. Кнопка 
вызова помощи 
для
маломобильных
групп
населения
установлена.
3. Связь с 
диспетчерским 
центром 
осуществляется 
по мере
необходимости, 
отв. Танаева 
М.В.

М.В. Танаева


