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ОТЧЕТ О РВАЛИЗАЦИИ IIЛАКА.
Г,!0 УСТРАНЕНИý0 t{ýДФСТАТКОВ, ВЪЖВjýЕt{Е{ЫХ В ЖfiДК НЕЗАýИСЖМФЙ
ск{юшý{и кАчýствА усдФвI.IЙ ФкАзАшия услуг 1чýБдOу (дý]тскиЙ *м j\ъ з4}} ýА
Недостатки, вьulвленные ý
хOде незаtsисимой оценки
качества условий оказания
услуг организацией

Наименоваýие мероfiриIIтия пФ
устранýнию недост&ткOв!
ЕыJлвJlgfiных 8 ходе незпвиеимой
0ценки кflýФств& у*ловиfi
оказаfiиý уФfiуr орrанизацией

1-Iланqэвыft

ср{)к

р*аJIизации
мýроfiриятmя

Стветотвенныit иýпоJIЁитель
(с указаrrием фамилии,
им9ни, 0тчеФтва и
должности)

2Ф2s

гфд

Сведеttия Ф хФдФ рфелизециш
мерOшриятия
рФалиýоваfiньI* меры
fiФ

усlреýению

выr[вJтФнных

}iедоЁтаткФв

фактич**кий
ерок
рФализадии

I. Открытоеть и доступ}lФсть информаilии об орrанизащии

Нzurичие

на

Михальцова Л.Г{,, стпрший Ржрабптано

официашьrrопл CIcHatцeillte официнльнФго сайтп

сайте
организации: 0рганизации:
электронньж с9рвисOв * электронными

(формы
дJIII Ilодачи
электронного обрашденl,тя,
пOfiучение конOуJтьтеции
по оказываемьlм уQлугам,
раздел <<Часто задаtsаеL.Iые

вопросьт>); техниriеок*й
вOзможности выр&lIкения

(формой
для
эJлектронног0
раздеJIом кЧgсто

ýCIcfiI.tTaTýJIb;

Фуркайло

ссрвисами
пOдачи

0t.04"202CI

обрашдения,

задаваемые

вФпросы));

- анк*той для опрOса

гражда}{
или гЁlшер*оылкой ша иее"

содер}кание рубрики

М.А,, <Часто зад&ваемыё

воспи гатель, отве"гственныГ{

вФпрФеыD"

на официальном сайте ДОО"

анкфт& дJIя
иýучения h4нения

зе резмеIцение ишформации РазраSштаке

01.0з,2020

получателеivl

рtlдителей {законньiх
прФдý?&вителей) о
качес?ве
образоватеJIьньн у(луг
в

образовательных услуг

мнения о качестве 0к&зания
усJIуг (наличие анкеты для
опроса граждан или
гиfiýрссылки на rTee)
IItr.

ýоотупность услуг дJlя инвалидов

ДОО.

Техt*ич*ское
ФснащФfiие
планируФтся
к 01"06.2021

гипЁрýсыJIки на нее)
III" ,Що*тупкФýть усJIуг дJIfi инвалидон

оборудоваяие помещений Оборудование шомещений 0
с учетOý{ дфстушности для УЧеТOМ ДФСТУIIНОСТИ ДJIЯ

инвыIидOв:

20.01,202з

Нестеронко

И.Н.,

нет

заяедующий

наличие инваJIидOв:

адаптирOваfiных лифтов, -расширЁниý дверньlх fiриемсв;
порз,.rн*й, раdширфнньж - оборулование специальньш

дверных

ilрФемов; фаj{итерно -гигиенкческих
специапьно оборудованньrх fiOмФщениfi в орrанизации
саfi итерно *гигифиичфsких

lrомеIц*ний в орrаниз&ции.

lV.

ff оброжелательшост&,

Щоброжел&тФль1{0сть,

Организация

использOвании

Судженокого отделения ГОО

cotlиaJlb}rоt до 01.С4.2020

вежfIивfrсть работников кФммуникативного тренинге для
оргаки}еции
ýри сотрудниксв на базе Анжеро-

дистанционшьж
взаимодействия

ве}lклиýФсть работникоЁ организации

форм кКуsбасский РЩППМС>

Михатьцова

Л.Г{., .Щоговор о сетевом
отаршtшй вOспит&телIь взаимодействии и
сOтрудничествý Jф 034/05- 1 9

от 01.09.2019 г.

06.02.2020;
07.а2.2а20

