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I. Открытость и доступность информации об организации



На официальном сайте организации в сети 
"Интернет" не представлена следующая 
информация:
- Наличие и функционирование раздела 
«Часто задаваемые вопросы»

Разработка нового сайта 
ДОУ (тех. поддержка, 
официального сайта ДОУ, 
не функционирует в полном 
объёме).
Раздел «Часто задаваемые 
вопросы» находится в 
разработке.
Наглядная информация о 
структуре официального 
сайта (карта сайта) 
находится в разработке.

31.11.
2020г.

Старший 
воспитатель 
МБДОУ д/с 
«Чайка» п. 
Мотыгино 
3.0.
Бодикова

На официальном сайте организации в сети 
"Интернет" не представлена следующая 
информация:
-Наличие наглядной информации о структуре 
официального сайта (карта сайта).
- Сведения о наличии средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
Частично представлена (без информации об 
инвалидах и лицах с ограниченными 
возможностями здоровья):

Сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Размещение информации на 
сайте

Май
2020г.

перечислен
ные
замечания
устранены

Май
2020г.



- Сведения о наличии библиотек, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
- сведения о наличии объектов спорта, в том 
числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Сведения об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
- Сведения об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
- Сведения о доступе к информационным 
системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
- Сведения об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные 
для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья
- Сведения о специальных технических 
средствах обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья



II. Комфортность условий предоставления услуг

4% респондентов, не удовлетворенны 1. Анализ комфортности 30.12.20г. Старший
условиями комфортности предоставления предоставляемых услуг. воспитатель
услуг в образовательной организации 2. Провести анкетирование 

среди родителей (законных 
представителей) 
«Выявления 
удовлетворенности 
родителей качеством 
образовательных услуг»

25.02.21г.

МБДОУ д/с 
«Чайка» п. 
Мотыгино

III. Доступность услуг для инвалидов

Наличие в помещениях организации 
социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории условий доступности для 
инвалидов.

1. Ремонт крылец и 
установка пандусов 
(локально -  сметный расчет 
в наличии).
2. Выделение стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидам.
3. Оборудование 
помещений поручнями, 
спусками.

4. Приобретение сменных 
кресел -  колясок.
5. Оборудовать санитарно -  
гигиенические помещения в
ДОУ.

31.12.
2025г.
По мере
финансиро
вания.

Заведующая 
МБДОУ д/с 
«Чайка» п. 
Мотыгино 
Н.Л.
Пономарева.



Отсутствие в организации социальной сферы 
условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

1. Приобретение и 
установка для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно -  точечным 
шрифтом Брайля.
2. Возможность 
предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика).
3. Помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими необходимое 
обучение
(инструктирование) 
(возможность 
сопровождения 
работниками организации)

31.12.2025 Заведующая
г. МБДОУ д/с

«Чайка» п.
Мотыгино
Н.Л.
Пономарева.

Помощь
адресная
(3
педагога
проучены)
в период
до
31.12.2024
г.
планирует
ся
обучение
100%



педагогов
ДОУ

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

Недостатков не выявлено

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостатков не выявлено


