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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9 «Светлячок» 

143966, Московская область, г.Реутов                                                           email: detskysad.9@gmail.com  

пр-т  Мира, дом 6                                                                                            ИНН/КПП: 5012080056/504101001 

                                                                                                                           ОГРН: 1135012005446         

 

 

ОТЧЕТ  

 

о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг, проводимой в 2019 году  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9 «Светлячок» 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плано

вый 

срок 

реализ

ации 

мероп

риятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

Недостатки не 

выявлены 

- - - - - 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не 

выявлены 

- - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Нет специально 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

                        

Оборудовать входные 

группы пандусами. 

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

Кудинова 

М.А. 

Входная 

группа 

оборудована 

пандусом 

31.12.2020 г. 

 Нет  поручней.       Устроить специальные 

поручни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

Кудинова 

М.А. 

Поручни 

имеются 

31.12.2020 г. 

mailto:detskysad.9@gmail.com


 Нет сменных 

кресел-колясок.          

Приобрести сменные 

кресла-коляски.                                                      

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

Кудинова 

М.А. 

Приобретено 

сменное 

кресло-

коляска для 

инвалида. 

31.12.2020 г. 

 Нет 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений.    

Оснастить специальным 

оборудованием 

санитарно- 

гигиенические 

помещения.                                  

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

Кудинова 

М.А. 

Установлено 

оборудование 

для санитарно 

- 

гигиенических 

помещений. 

31.12.2020 г. 

  Отсутствует 

дублирование 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации, 

надписей. 

Обеспечить 

дублирование 

зрительной и звуковой 

информации. 

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

Кудинова 

М.А. 

Закуплено  

оборудование 

для 

дублирования 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации и 

надписей. 

31.12.2020 г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Недостатки не 

выявлены 

- - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не 

выявлены 

- - - - - 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 9 «Светлячок» ____________ Кудинова М.А. 













 



 

 

 



 







 

 

ОТЧЕТ 

 по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №19 «Сказка» 

на 2020год 

 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плано

вый 

срок 

реализ

ации 

мероп

риятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок реализации 

      

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

Недостатки не 

выявлены 

- - - - - 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не 

выявлены 

- - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Нет специально 

оборудованных 

входных групп 

пандусами 

                        

Оборудовать входные 

группы пандусами 

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

БархатоваО.Г. 

Выполнено  

 

Ноябрь,  

2020 г. 

 Нет  поручней.       Устроить специальные 

поручни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

БархатоваО.Г. 

Выполнено  

 

Ноябрь,  

2020 г. 

 Нет сменных 

кресел-колясок.          

Приобрести сменные 

кресла-коляски.                                                      

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

БархатоваО.Г. 

Выполнено 

 

Приобретено  

1 кресло  

Ноябрь,  

2020 г. 



 Нет 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений.    

Оснастить специальным 

оборудованием 

санитарно-гигиенические 

помещения 

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

БархатоваО.Г. 

Выполнено  

 

Ноябрь,  

2020 г. 

  Отсутствует 

дублирование 

для инвалидов 

по слуху и 

зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации, 

надписей. 

Обеспечить 

дублирование 

зрительной и звуковой 

информацией 

31.12. 

2020г. 

Заведующий 

БархатоваО.Г. 

Выполнено  

 

Декабрь,  

2020 г. 

Примерная стоимость работ  около 200 000 рублей (двести тысяч рублей) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Недостатки не 

выявлены 

- - - - - 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не 

выявлены 

- - - - - 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 19 «Сказка»   О.Г.Бархатова 


