
Рекомендации по отдельным учреждениям 

в ходе проведения НОК 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

образования 

Общий балл Рекомендации 

1.  

МБДОУ «Детский 

сад №11 

«Ладушки» 
Кезского района 

Удмуртской 

Республики 

90,80 Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с 

требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 

креслами-колясками при наличии такой категории обучающихся, 

специально оборудованными санитарно-гигиеническими 

помещениями).  

 

Повысить открытость и доступность информации 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды 
организации.  Проанализировать полноту представления информации и 

добавить недостающие материалы. С целью улучшения 

взаимодействия с образовательной организацией с помощью 

электронных сервисов создать на сайте организации несколько 

дистанционных способов взаимодействия (не только отправку 

обращения), например, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

2.  

МБДОУ 

«Семицветик» 
муниципального 

образования 

«Кезский район»  

88,20 Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с 

требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 

креслами-колясками при наличии такой категории обучающихся) 

 

Повысить открытость и доступность информации 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды 

организации.  Проанализировать полноту представления информации и 

добавить недостающие материалы. С целью улучшения 

взаимодействия с образовательной организацией с помощью 

электронных сервисов создать на сайте организации несколько 

дистанционных способов взаимодействия (не только отправку 

обращения, но), например, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

Повысить удовлетворенность условиями оказания услуг, путем 

улучшения организационных условий (графиком работы, организацией 

учебного процесса, провести комплексные мероприятия с родителями 
детей, получающих образовательные услуги учреждения. 

 

3.  

МБДОУ "Детский 

сад №7 

"Родничок" 
Кезского района 

Удмуртской 

Республики 

87,90 Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с 

требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 

креслами-колясками при наличии такой категории обучающихся, 

пандусом и дверными проемами при условии архитектурной 

возможности здания организации, специально оборудованными 

санитарно-гигиеническими помещениями). 

 

Повысить открытость и доступность информации 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды 
организации.  Проанализировать полноту представления информации и 

добавить недостающие материалы. С целью улучшения 

взаимодействия с образовательной организацией с помощью 

электронных сервисов создать на сайте организации несколько 

дистанционных способов взаимодействия (не только отправку 

обращения, но), например, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

4.  

МБДОУ «Детский 

сад 
комбинированног

87,00 Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с 

требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 

креслами-колясками при наличии такой категории обучающихся). 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

образования 
Общий балл Рекомендации 

о вида №1 
«Солнышко» 

Кезского района 

Удмуртской 

Республики 

 

Повысить уровень комфортности оказания услуг,  

в частности, оборудовать комфортные зоны отдыха (ожидания) 

соответствующей мебелью. 

 

Повысить открытость и доступность информации 
Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт и 

стенды организации.  Проанализировать полноту представления 

информации и добавить недостающие материалы. С целью улучшения 

взаимодействия с образовательной организацией с помощью 

электронных сервисов создать на сайте организации несколько 

дистанционных способов взаимодействия (не только отправку 

обращения, но), например, раздел «Часто задаваемые вопросы» и 

«Анкету для опроса граждан». 

 

Повысить удовлетворенность условиями оказания услуг, путем 

улучшения материальной базы и закупкой современных 

образовательных материалов 

 

5.  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад № 3 
«Улыбка» 

Кезского района 

Удмуртской 

Республики 

86,60 Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с 

требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 

креслами-колясками, пандусом при условии архитектурной 

возможности здания организации) 

 

Повысить открытость и доступность информации 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды 

организации.  Проанализировать полноту представления информации и 

добавить недостающие материалы. С целью улучшения 

взаимодействия с образовательной организацией с помощью 
электронных сервисов создать на сайте организации несколько 

дистанционных способов взаимодействия (не только отправку 

обращения, но), например, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

Повысить уровень комфортности оказания услуг,  

Оснастить современными образовательными материалами, 

дополнительными кружками, оборудовать территорию современной 

детской площадкой 

 

Повысить удовлетворенность условиями оказания услуг, путем 

улучшения организационных условий (графиком работы, организацией 
учебного процесса, провести комплексные мероприятия с родителями 

детей, получающих образовательные услуги учреждения 

 

6.  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка– 

детский сад № 2 
«Теремок» 

Кезского района 

Удмуртской 

Республики 

84,40 Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с 

требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 

креслами-колясками при наличии такой категории обучающихся, 

специально оборудованными санитарно-гигиеническими 

помещениями) 

 

Повысить открытость и доступность информации 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды 

организации.  Проанализировать полноту представления информации и 
добавить недостающие материалы. С целью улучшения 

взаимодействия с образовательной организацией с помощью 

электронных сервисов создать на сайте организации несколько 

дистанционных способов взаимодействия (не только отправку 

обращения, но), например, раздел «Часто задаваемые вопросы». 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

образования 
Общий балл Рекомендации 

 

Повысить уровень комфортности оказания услуг,  

Оснастить современными образовательными материалами, 

дополнительными кружками, рассмотреть возможность организации 

парковки. 

 
Повысить удовлетворенность условиями оказания услуг, путем 

улучшения организационных условий (графиком работы, организацией 

учебного процесса, провести комплексные мероприятия с родителями 

детей, получающих образовательные услуги учреждения 

 

7.  

МБДОУ «Детский 

сад 
общеразвивающег

о вида «Колосок» 

Кезского района 

Удмуртской 

Республики 

82,40 Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с 

требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 

креслами-колясками при наличии такой категории обучающихся, 

пандусом и расширенными дверными проемами при условии 

архитектурной возможности здания организации, специально 

оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями) 
 

Повысить открытость и доступность информации 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды 

организации.  Проанализировать полноту представления информации и 

добавить недостающие материалы. С целью улучшения 

взаимодействия с образовательной организацией с помощью 

электронных сервисов создать на сайте организации несколько 

дистанционных способов взаимодействия (не только отправку 

обращения, но), например, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

Повысить уровень комфортности оказания услуг,  

Оснастить современными образовательными материалами, 
дополнительными кружками, оборудовать территорию современной 

детской площадкой 

 

Повысить удовлетворенность условиями оказания услуг, путем 

улучшения организационных условий (графиком работы, организацией 

учебного процесса, провести комплексные мероприятия с родителями 

детей, получающих образовательные услуги учреждения 

 

  

8.  

МБДОУ «Детский 
сад «Вуюись» д. 

Большой Олып 

Кезского района 

Удмуртской 

Республики 

81,60 Повысить уровень доступности организации для инвалидов: 

обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с 

требуемыми в рамках программы Доступная среда (сменными 
креслами-колясками при наличии такой категории обучающихся, 

пандусом и расширенными дверными проемами при условии 

архитектурной возможности здания организации, специально 

оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями) 

 

Повысить открытость и доступность информации 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды 

организации.  Проанализировать полноту представления информации и 

добавить недостающие материалы. С целью улучшения 

взаимодействия с образовательной организацией с помощью 

электронных сервисов создать на сайте организации несколько 

дистанционных способов взаимодействия (не только отправку 
обращения, но), например, раздел «Часто задаваемые вопросы». 

 

Повысить уровень комфортности оказания услуг,  

Оснастить современными образовательными материалами, 

дополнительными кружками, оборудовать территорию современной 

детской площадкой 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

образования 
Общий балл Рекомендации 
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