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Показатели/
критерий

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации социальной сферы»
1.1 .Соответствие Приобретение и Январь-февраль Попова Т.В
информации о деятельности наполнение стендов 2021 Кузнецова М.А.
организации социальной информацией о Игнатикова Е.В.
сферы, размещенной на деятельности ДОУ в Заместители
общедоступных 
информационных ресурсах, 
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленным 
нормативными правовыми 
актами: - на
информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальных сайтах 
организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет».

соответствии с 
нормативными 
правовыми актами по 
всем адресам.

заведующего

1.3.2. Удовлетворенность Наполнить Январь-февраль Попова Т.В
качеством, полнотой и официальный сайт 2021 г Кузнецова М.А.
доступностью информации образовательной Игнатикова Е.В.
О деятельности организации. организации Заместители
на официальном сайте информацией в заведующего
организации в соответствии с Губина
информационно- нормативными М.А., методист
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

правовыми актами

2. Комфортность условий осуществления образовательной деятельности
2.1 .Обеспечение в 
организации комфортных 
условий

Оформление системы 
навигации во всех 
зданиях

Оборудование 
комфортной зоны 
отдыха (ожидания), 
обеспеченной 
соответствующей 
мебелью и питьевой 
водой.

Июнь-сентябрь 
2021 г

Июнь-декабрь 
2021 г

Попова Т.В 
Кузнецова М.А. 
Игнатикова Е.В. 
Заместители 
заведующего
Чупрова И.М., 
заведующий

3. Доступность услуг для инвалидов.



3.1 .Оборудование 
территории, прилегающей к 
организации и ее 
помещений с учетом 
:доступности для инвалидов:

3.2. Обеспечение в 
организации условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими

Обращение 
(ходатайство)в 
администрацию 
Кировского района г. 
Красноярска о 
выделении стоянки для 
автотранспортных 
средств для 
автотранспортных 
средств инвалидов на 
территории,
прилегающей к МБДОУ

Февраль-март 
2021 г

Обновить рабочее место 
(инструкция, приказ) 
подключенное к 
диспетчерской службе 
Всероссийского 
общества глухих для 
возможности 
предоставления 
инвалидам по слуху 
сурдопереводчика._____
Инструктирование 
работников.об оказании 
помощи инвалидам при 
посещении ими МБДОУ
Приобретение за счёт 
субвенций и 
размещение 
специального 
оборудования для 
дублирования надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
Расширение дверных 
проёмов, приобретение 
сменных кресел-колясок 
для инвалидов, 
оборудование пандусов.

Февраль 2021 г

Ежегодно -январь

В период 2021, 
2022 года

Чупрова И.М., 
заведующий

Сенякина О.А., 
Высоцкая О.А. 
Астапова Т.С. 
Черных О.В. 
Старшие 
воспитатели

Чупрова И.М., 
заведующий

Чупрова И.М., 
заведующий


