
  



Не представлена копия 

актуального 

коллективного договора 

Опубликовать на сайте 31.03. 

2021 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

устранено 31.03.20

21 

Не представлена копия 

Правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

Опубликовать на сайте 31.03. 

2021 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

устранено 31.03.21 

Отсутствует информация о 

методических и иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса 

Опубликовать на сайте 31.03. 

2021 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

устранено 31.03.21 

Информация об 

использовании при 

реализации указанных 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий отсутствует. 

Опубликовать на сайте 31.03. 

2021 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

устранено 31.03.21 

Отсутствует информация 

об обеспечении доступа в 

здания образовательной  

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Опубликовать на сайте 31.03. 

2021 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

устранено 31.03.21 

Отсутствует информация о 

о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и об 

их расходовании по 

итогам финансового года. 

Опубликовать на сайте 31.03. 

2021 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

устранено 31.03.21 

Не представлены в полном 

объеме копии Положений 

о структурных 

подразделениях (об 

органах управления) 

организации. 

Опубликовать на сайте 31.03. 

2021 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

устранено 31.03.21 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Отсутствует комфортная 

зона отдыха (ожидания), 

оборудованная 

Оборудовать комфортную 

зону отдыха (ожидания) с 

соответствующей мебелью. 

15.09. 

2021 

Сотникова 

Людмила 

Геннадьевна

  



соответствующей 

мебелью. 

, 

заведующий 

хозяйством 

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Входная группа 

организации не 

оборудована пандусами. 

Оформить заявку  на 

составление проектно-

сметной документации в 

МКУ «Служба заказчика» 

  

29.10. 

2021 

 

 

 

Овсянникова 

Арина 

Андреевна, 

заведующий 

  

Отсутствуют поручни, 

расширенные дверные 

проемы 

Оформить заявку  на 

составление проектно-

сметной документации в 

МКУ «Служба заказчика» 

  

29.10. 

2021 

 

 

 

Овсянникова 

Арина 

Андреевна, 

заведующий 

  

Отсутствует сменное 

кресло-качалка 

Оформить заявку 

учредителю о 

необходимости выделения 

дополнительных 

финансовых средств для 

устранения недостатка. 

29.10. 

2021 

 

 

 

 

Овсянникова 

Арина 

Андреевна, 

заведующий 

  

Отсутствуют специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения 

в организации 

Оформить заявку  на 

составление проектно-

сметной документации в 

МКУ «Служба заказчика» 

  

29.10. 

2021 

 

 

 

Овсянникова 

Арина 

Андреевна, 

заведующий 

  

Отсутствует 

альтернативная версия 

официального сайта 

организации в сети 

"Интернет" для инвалидов 

по зрению. 

Обеспечить работу кнопки, 

размещенной на сайте 

31.03. 

2021 

Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Выполнено Январь,

2021 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

Недостатков не выявлено      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено      
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