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I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

Наличие на официальном сайте 
образовательной организации 
информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование (абонентского 
номера телефона; адреса электронной 
почты; электронных сервисов (для 
подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения 
консультации по оказываемым услугам 
и иных.); раздела официального сайта 
«Часто задаваемые вопросы»; 
технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве

Актуализировать имеющийся 
раздел на страничке «часто 
задаваемые вопросы». 
Разместить дополнительные 
способы дистанционного 
взаимодействия на 
официальном сайте.

До 18.11.2022 

Л

Федорова С.П.- 
заведующий, 
Оконешникова С.Н. - 
заместитель зав по 
УВР,
Гоголева Н.А. -  
старший воспитатель, 
Уваров Н.П.- техник- 
информатик

Улучшение 
доступности 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 
по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, в том числе 
наличие возможности 
внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
организации. Оказание

До 21.11.2022



условий оказания услуг организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее)).

консультативной
помощи.

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации 
о деятельности образовательной 
организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении 
образовательной организации, на 
официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет».

Анкеты, анонимные опросы. 
Проведение родительского 
всеобуча. Информационная
работа.

В течении всего 
учебного года

Все педагоги Получение сведений 
об удовлетворенности 
качеством
предоставления услуг.

До конца уч. 
года

III. Доступность услуг для инвалидов

Оборудование помещений 
образовательной организации и 
прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов 
(наличие оборудованных входных 
групп пандусами (подъемными 
платформами); н&тичие выделенных 
стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; наличие сменных 
кресел-колясок; наличие специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в 
организации социальной сферы).

Провести мероприятия 
направленные на повышение 
уровня комфортности 
пребывания в организации. 
Обеспечить креслами- 
колясками для детей инвалидов. 
Провести работу' с ГИБДД по 

установке знака для имеющейся 
стоянки автотранспорта для 
инвалидов.
Расширить дверные проемы в 
здании детского сада по улице 
Эверстова, 8/1.

До 01.09.2025 Федорова С.Н.- 
заведующий,
Сидорова А.Е. - завхоз

Создание доступной 
среды для детей- 
инвалидов,
позволяющие получать 
услуги наравне с 
другими.

До 01.09.2025
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Обеспечение в организации социальной 
сферы условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими 
(дублирование для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие 
альтернативной версии официального 
сайта организации социальной сферы в 
сети «Интернет» для инвалидов по 
зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной 
сферы, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) и£> 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; 
наличие возможности предоставления 
услуги в дистанционном режиме или на 
дому).

Обеспечение условия 
доступности для 
воспитанников: дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками в обоих 
зданиях.
Установить табличку Брайля в 
здании по улице Эверстова,8/1.

Взаимодействие со службами 
социальной поддержки 
населения, Службой ранней 
психологической помощи 
РС(Я), Намской ЦРБ.

Направить педагогов на курсы 
переподготовки тифлопедаго ra
cy рдо переводчика.



До 01.09.2025 Федорова С.Н.- Развитие условий До 01.09.2025
заведующий, организации обучения
Сидорова А.Е.-завхоз, и воспитания
Оконешникова С.Н.- обучающихся с
заместитель зав по УВР ограниченными

возможностями
здоровья и инвалидов. 
Наличие
адаптированных 
программ обучения. 
Работа
Консультативного 
пункта для детей- 
инвалидов, и их 
родителей, не 
посещающих 
образовательные 
учреждения. 
Дублирование 
информации об

- лбразовател ь ной 
организации знаками,
выполненными
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
Контрастная
маркировка для 
слабовидящих.

С.Н.Федорова
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