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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-
социальной экспертизы

1.1.Наличие и 
функционирование 
раздела «Часто 
задаваемые вопросы»

Создание на 
официальном сайте 
МКДОУ №2 
«Солнышко» раздела 
«Часто задаваемые 
вопросы» и организация 
его сопровождения

15.06.2020 -
30.06.2020

Корнева 
М. А., 
ответствен 
ная за 
организаци 
ю работы 
сайта 
МКДОУ 
№2
«Солнышк
о»

Создан на 
официальном сайте 
МКДОУ №2 
«Солнышко» раздела 
«Часто задаваемые 
вопросы»

15.06.2020 -
30.06.2020

1.2.Обеспечение 
технической 
возможности 
выражения 
получателем услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг 
(наличие анкеты для 
опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

Размещение анкеты на 
сайте ДОУ для 
выражения получателем 
мнения о качестве 
оказания услуг

15.06.2020 -
30.06.2020

На сайте ДОУ 
размешена анкета на 
для выражения 
получателем мнения о 
качестве оказания 
услуг

15.06.2020 -
30.06.2020

1.3. Наличие ссылки на 
официальные сайт 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
в сети "Интернет"

Размещение ссылки на 
сайте ДОУ, на 
официальный сайт 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации

15.06.2020 -
30.06.2020

Размещена ссылка на 
сайте ДОУ, на 
официальный сайт 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации

15.06.2020 -
30.06.2020

1.4. Наличие Государственная аккредитация ДОУ не проводится в соответствии с Положением



свидетельства
государственной
аккредитации
приложениями)

о о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций, утверждённым постановлением Правительства Российской 

(с Федерации от 21.03.2011 № 184, государственная аккредитация дошкольных 
образовательных учреждений не проводится.

1.5. Наличие сведений Размещение ссылок на 15.06.2020 - Корнева Размещены ссылки на
об электронных электронные 30.06.2020 М. А.. электронные
образовательных образовательные ответствен образовательные
ресурсах, к которым ресурсы, имеется версия ная за ресурсы.
обеспечивается доступ для соабовидящих. организаци
обучающихся, в том ю работы
числе сайта
приспособленные для МКДОУ
использования №2
инвалидами и лицами с «Солнышк
ограниченными О»
возможностями
здоровья, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся

15.06.2020
30.06.2020

1.6. Наличие
специальных
технических средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Дети инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, посещающие ДОУ. 
согласно заключению ПМПК в использовании специальных технических средств 
обучения не нуждаются

1.7. Наличие сведений 
о наличии 
оборудованных 
учебных кабинетов,

При вводе в эксплуатацию ДОУ в 1969 году учебно-вспомогательные кабинеты 
(помещения) не были предусмотрены проектно-сметной документацией. Следовательно 
оборудование учебных кабинетов не представляется возможным.

объектов для
проведения 
практических занятий, 
в том числе 
приспособленных для 
использования
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

1.8. Наличие сведений Размещение сведений о 15.06.2020 Корнева М. Размещены сведения
о доступе к доступе к - А., о доступе к
информационным информационным 30.06.2020 ответственн информационным
системам и системам и ая за системам и
информационно- информационно- организаци информационно-
телекоммуникационны телекоммуникационным ю работы телекоммуникационн
м сетям, в том числе сетям сайта ым сетям
приспособленным для МКДОУ
использования №2
инвалидами и лицами с «Солнышко
ограниченными
возможностями



здоровья

1.9. Сведения о 

наличии средств 
обучения и воспитания, 
в том числе 
приспособленных для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Дети инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, посещающие ДОУ. 
согласно заключению Г1МПК в использовании специальных технических средств 
обучения не нуждаются

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

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

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

5.1. .Оборудование Внести изменения в 15.06.2020 - Фоменко Внесены изменения в

входных групп "дорожную карту ЗАТО 30.06.2020 А.В.., зам. "дорожную карту

пандусами или п. Солнечный по директора ЗАТО п. Солнечный

подъемными повышению значений по АХР по повышению

платформами показателей доступности значений показателей
для инвалидов" по доступности для

5.2. Наличие оборудованию инвалидов" по
адаптированных территории. оборудованию
лифтов, поручней, прилегающей к МКДОУ территории,
расширенных дверных №2 «Солнышко» и ее прилегающей к
проемов помещений, условиями МКДОУ №2

доступности для «Солнышко» и ее
5.3. Наличие сменных инвалидов и обеспечить помещений.
кресел-колясок условия доступности, условиями

позволяющие инвалидам доступности для
5.4. Наличие получать услуги наравне инвалидов и
специально с другими в соответствии обеспечить условия
оборудованных с фактической доступности.
санитарно- потребностью по позволяющие
гигиенических организации доступности инвалидам получать
помещений в для данных категорий услуги наравне с
организации инвалидов друз ими в

соответствии с
фактической
потребностью по
организации
доступности для
данных категорий
инвалидов

15.06.2020 -
30.06.2020



5.5. Наличие 
выделенных стоянок 
для автотранспортных 
средств инвалидов

Движение транспортных средств в ЗАТО п. Солнечный осуществляется в соответствии со 
специальными разрешениями выданными органами власти, подъезд к учреждениям 
личных транспортных средств не осуществляется, в связи с этим создание парковок на 
территории МКДОУ № 2 «Солнышко» не представляется возможным

5.6. Дублирование Внести изменения в 15.06.2020 - Фоменко Внесены изменения в
надписей, знаков и "дорожную карту ЗАТО 30.06.2020 А.В.., зам. "дорожную карту
иной текстовой и п. Солнечный по директора ЗАТО п. Солнечный
графической повышению значений по АХР по повышению
информации знаками, показателей доступности значений показателей
выполненными для инвалидов" по доступности для
рельефно-точечным оборудованию инвалидов" по
шрифтом Брайля помещений МКДОУ №2 оборудованию

«Солнышко» условиями помещений МКДОУ
5.7. Возможность доступности для №2
предоставления инвалидов и обеспечить
инвалидам по слуху условия доступности.
(слуху и зрению) услуг позволяющие инвалидам
сурдопереводч ика получать услуги наравне
(тифлосурдопереводч и с другими по
К фактической потребности

по организации
доступности для данных
категорий инвалидов

15.06.2020
30.06.2020

Заведующий МКДОУ №2 «Солнышко» О.А.Зверева


