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2. 3.2. Обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими, 

включая: 

3.2.1 дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

3.2.2. дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками/, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

3.2.3. возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрения) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Обеспечить дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации, 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

2. Обеспечить возможность 

представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

обучающихся). 

 

До 01.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Беседина Татьяна 

Павловна, заведующий 

МДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседина Татьяна 

Павловна, заведующий 

МДОУ 

  - 

3. 3.3. Удовлетворенность условиями 

организации услуг для инвалидов в 

образовательной организации 

 

Оказание психологической и 

другой 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

По мере 

необходимости 

Беседина 

Татьяна Павловна, 

заведующий ДОУ 

- - 

Доброжелательность, вежливость работников организации 

1. 4.1. Удовлетворенность 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование 

 

 

 

Организация и проведение 

тренингов с работниками 

образовательной организации 

по вопросам соблюдения 

общих принципов 

профессиональной этики 

 

 

 

 

 

  

Постоянно, 

в течение года 

 

 

Чаунина  

Марина Владимировна 

педагог-психолог; 

Чернышева 

Наталья Алексеевна 

педагог-психолог 

 

 

- - 

2. 4.2. Удовлетворенность 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

учреждение? 

- - 

3. 4.3. Удовлетворенность 

доброжелательностью и 

вежливостью работников 

организации, с которыми 

взаимодействовали в 

Проводить консультирование 

родителей (законных 

представителей) по запросу 

В течение года Чаунина  

Марина Владимировна, 

педагог-психолог 

- - 
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дистанционной форме 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1. 5.1. Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым  

Информирование 

участников образовательного 

процесса о спектре 

предоставляемых 

образовательных 

услуг и их качестве 

(использование методов 

мониторинга и 

анкетирования) 

До 01.09.2020 г. Немсадзе 

Алена Викторовна, 

старший воспитатель; 

Макарчева 

Анастасия Игоревна, 

старший воспитатель 

- - 

2. 5.2. Удовлетворенность 
организационными условиями 

предоставления услуг (графиком 

работы организации 

(подразделения, отдельных 

специалистов и прочие); 

навигацией внутри организации 

(наличие информационных 

табличек, указателей, сигнальных 

табло, инфоматов и прочие) 

 

Создание в здании детского 

сада системы пространства 

навигации 

До 31.10.2020 г. Беседина 

Татьяна Павловна, 

заведующий ДОУ 

- - 

3. 5.3. Удовлетворенность в целом 

условиями оказания услуг в 

организации  

Рассмотреть возможность 

перехода на комбинат 

социального питания 

 

До 01.09.2020 г. Беседина 

Татьяна Павловна, 

заведующий ДОУ 

- - 

 


