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1[ерь: по устраненик) недостатков'
вь|явленнь|х в ходе независимой
оценки качества условий ока3ания

|[оказатели' по которь|м вь|явлень!
недостатки в ходе независимой
оценки качества условий оказания

и доступность ин ции об организации
9величение показателей
отщь1тости и доступнооти
информашии об
организации

.{елопроизводитель[1остоянно в течение годаФбеспечить своевременное и достоверное
обновление информашии о деятельности
организации в соответствии с

щебованиями действутощего
законодательства на информационньтх
стендах в помещении организации и
на официальном сайте организации в

информационно-телекоммуникационной
сети <!,1нтернет>.

€оответствие информапии о

деятельности организации,

размещенной на общедосцпнь|х
информашионнь1х ресурс.}х, ее

содержани!о и порядку (форме)

р!шмещени'{' установленнь1м
нормативнь1ми правовь!ми актами:
_ на информационнь!х стендах в

помещении организации;
- на офишиальном сайте организации
в информат{ионно-
телекоммуникационной сети

9величение показателей
отщь{тости и доступности
информашии об
организации

,{елопроизводитель,
старгпий воспитатель

Активизировать работу по цродвижени}о
дистанционньтх способов обратной связи

и взаимодействи'{ с полу{ателями услуг.
,[,ополнить раздел <Фбратная связь)
офишиального сайта организации в

информашионно-телекоммуникационной
сети <|4нтернет) сведен!1'!ми:
- телефон;
- элекщонная почта;
_ анкетой для опроса гра)кдан или
гиперссь!лки на нее.

}{аличие на офишиальном сайте

организации (унре>кдения)

информации о дистанционнь|х
способах обратной связи и
взаимодействи'! с получателями услуг
и их функшионирование:
- телефона;
- элекщонной понтьл;
_ элекщоннь|х сервисов (форма лля
подачи электронного обрашения,
полу{ение консультации по

оказь|ваемь!м услугам' раздел <9асто
задаваемь|е вопросьт>);
- технической возмоясности



вь1ражени'{ полу{ателят\,{и

образовательнь!х услуг мнения о

качестве оказания услуг (нал}г{ие

анкеть1 для опроса ща)кдан или

1[1 .|[оступность г для инвалидов
}величение показателей
доступности услуг для
инв:}лидов

3аведулощий,
завещгтоший хозяйством

Б течение года|!родолжить работу по приведени}о

условий прилега}ощей территории к

здани'{м организации, и помещений с

учетом доступности для инв{шидов и

инансовь|х возмо)кностей организации.

ФборуАование территории'

црилега}ощей к зданиям организации'
и помещений с утетом доступности
для инв€шидов.

!величение показателей

досту!{ности ус]уг для
инв€}лидов

3аведу+оший,
ответственньтй работник
организации по
сопровождени!о инв€ш1идов

Фбеспечшгь щи необходимости
своевременную помощь по

сопровождени1о инва"]1идов в помещении
организации;
Фбеспечить при необхоАимости
возмо)кность предоставлени'|
образовательнь1х ус]уг в дистанционном

ре)киме.

Фбеспечение в организации условий
доступнооти' позволягощих
инв!ш1идам полу{ать образовательньте

услуги наравне с другими:
_ помощь, оказь1ваема'{ работниками
организации' про!шед|пим
необходтлттое обуление
(инсщуктирование), по
соцрово)кдени|о инв€ш1идов в

помещении организации;
_ возможность щедоставлен[ш{
образовательнь|х ус]цг в

дистанционном режиме или щ
ательность' ве}кливость

9величение показателей

добро:келательности,
вежливости работников
организации

|!остоянно в течение годаФбеспечить стабильно вь1сокие

результать! удовлетворенности
добро>келательность!о, век.,1ивость}о

работников организации цри
использовании дистанционньлх форм
взадлттодействия.
||овь:сить компетентность работников

,{оля по.ггщателей образовательнь1х

услуг, удовлетворенньтх
добро:келательность|о, ве)кливость[о

работников организации при
использов ан иу1 д'1ст анционньтх ф орм
взаимодействия (в|о от общего числа

ощо!ценнь!х пощги319'";


