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№  п/п

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

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации
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И. Комфортность условий предоставления услуг

1

Повысить уровень комфортности 
оказания услуг, с учетом 
замечаний, высказанных 
получателями услуг - оснащение и 
зонирование

Планируется приобретение и установка 
метеостанции.

31.12.2021

Балдина Марина 
Юрьевна заведующая

Метеостанция приобретена

26.05.2022

III. Доступность услуг для инвалидов

2

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: - наличие 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов.

Имеется автостоянка стоянка, планируется ее 
усовершенствование.

31.12.2021

Балдина Марина 
Юрьевна заведующая

Техническим паспортом на 
автомобильную дорогу общего 
пользования местного значения и 
проектом организации дорожного 
движения по у'л. Загородная, д. 36 
«а» г. Туринска
(местонахождение МАДОУ ЦРР- 
Д/С № 9 «Теремок») 
автомобильные стоянки не 
предусмотрены (Постановление 
Администрации Туринского 
городского округа от 26.07.2013 № 
227 «Об утверждении проекта 
организации дорожного движения 
на территории Туринского 
городского округа»).

3

Предоставление инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифл осурдо пере во д ч ика)

Обучение специалиста учителя-логопеда, 
переподготовка.

31.12.2021 Балдина Марина 
Юрьевна заведующая

Обучен специалист по
направлению
«тифлосурдопедагогика». 06.06.2022
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