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(дата) 
 

ПЛАН
5
 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

МДОУ "Сернурский Центр развития ребенка-детский сад "Колокольчик" 
на 2022 год 

 
№ Недостатки, Наименование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия 

п/п выявленные по устранению недостатков, реализации исполнитель Реализованные меры Фактический срок 
 Входе независимой выявленных в ходе мероприятия (с указанием по устранению реализации 
 оценки качества независимой оценки  фамилии, имени, выявленных  

 условий оказания качества условий оказания  отчества и недостатков  

 услуг организацией услуг организацией  должности)   

I. Открытость и доступность информации об организации 
       

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 
III. Доступность услуг для инвалидов 

1. Оборудование входных 

групп пандусами или 

подъемными 

платформами 
 

Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать образовательные 
услуги наравне с другими 

2027год 

 

при наличии 

финансирования 

Четкарева Надежда 

Николаевна, 

заведующий 

  

2. Наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

 

Обеспечить в организации 
условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать образовательные 
услуги наравне с другими 

2027 год 

 

при наличии 

финансирования 

Четкарева Надежда 

Николаевна, 

заведующий 

  

Руководитель «Отдела образования и по 

делам молодежи администрации 

Сернурского муниципального района 

Республики Марий Эл» 

Лебедевой Т.Л. 
 

 



 

3. Наличие сменных 

кресел-колясок 

 

обеспечить специальными  

креслами колясками,  

специально оборудованными 

санитарно -гигиеническими  

помещениями. 
 

2027 год 

при наличии 

финансирования 

Четкарева Надежда 

Николаевна, 

заведующий 

  

4. Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

 

Обеспечить в организации 
условия доступности, 

позволяющие инвалидам 

получать образовательные 
услуги наравне с другими 

2027 год 

 

при наличии 

финансирования 

Четкарева Надежда 

Николаевна, 

заведующий 

  

5. Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а) 

 

Обеспечить в организации 

условия доступности, 

позволяющие инвалидам 
получать образовательные 

услуги наравне с другими 

2027 год 

 

при наличии 

финансирования 

Четкарева Надежда 

Николаевна, 

заведующий 

  

6. Помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками 

организации) 

Обеспечение помощи, 

оказываемой работниками 

детского сада, прошедшими 
необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 
помещениях образовательной 

организации и на прилегающей 

территории 

2027 год 

 

при наличии 

финансирования 

Четкарева Надежда 

Николаевна, 

заведующий 

  

       

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 
       

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
       

 

 

Заведующий МДОУ                                    ___________/Н.Н.Четкарева/ 
 



 

5 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457. 
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