
 



 

1.2. Наличие и функционирование 
на официальном сайте 
организации дистанционных 
способов обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг:  
- телефона; 
- электронной почты; 
- технической возможности 
выражения мнения 
получателем услуг о качестве 
условий оказания услуг 
(наличие анкеты или 
гиперссылки на нее); 
- электронных сервисов 
(форма для подачи 
электронного обращения/ 
жалобы/ предложения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.). 

1.2.1. Наличие и 
функционирование на 
официальном сайте 
организации 
дистанционных способов 
взаимодействия с 
получателями услуг:  
- телефона; 
- электронной почты; 
- технической возможности 
выражения мнения 
получателем услуг о 
качестве условий оказания 
услуг (наличие анкеты или 
гиперссылки на нее); 
- электронного сервиса: 
форма для подачи 
электронного 
обращения/жалобы/ 
предложения; 
- электронного сервиса: 
получение консультации по 
оказываемым услугам; 
- иного электронного 
сервиса 

 

Разместить дополнительные способы 
дистанционного взаимодействия с родителями 
на официальном сайте организации:  
получение консультации по оказываемым 
услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы»; 
обеспечить техническую возможность 
выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
образовательной организацией (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылки 
на нее). 
Электронный сервис (форма для подачи 
электронного обращения (жалобы, 
предложения) на официальном сайте  
МБДОУ № 268 имеется. 
https://dou24.ru/268/2011-03-16-15-21-07-36 

 

 

90 100 1 квартал  2021г. 
Овчинникова Н.В.- 
старший 
воспитатель 

2 2. «ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» 

2.1 Оборудование территории, 
прилегающей к организации и 
ее помещений с учетом 
доступности для инвалидов:  
- оборудованных входных 
групп 
пандусами/подъемными 
платформами; 

2.1.1. Наличие на 
территории, прилегающей к 
организации и в ее 
помещениях:  
- оборудованных входных 
групп 
пандусами/подъемными 
платформами; 

Рассмотреть вопрос о выделении и 
обозначении парковочных мест для 
автотранспортных средств инвалидов  с  
ГИБДД. 

 

Реализовать мероприятия, в соответствии с 
разработанным планом адаптации  
МБДОУ № 268, для обеспечения условий 

60 100 1 полугодие  2021г. 
Мельникова С.Е., 
заведующий 

 

 

По мере 
поступления 
финансирования 

https://dou24.ru/268/2011-03-16-15-21-07-36


- выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
- адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов; 
- сменных кресел-колясок; 
- специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 

- выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
- адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов; 
- сменных кресел-колясок; 
- специально 
оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 
в организации 

доступности территории, прилегающей к 
организации, и ее помещений: наличие 
специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации. 

Мельникова С.Е., 
заведующий 

 

 

 

 

 

 


