
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
Период, на который сформирован план по 
устранению недостатка:

Полное наименование организации с выявленными 
недостатками:

2020 -2021 годы
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г. Йошкар-Олы «1-.дочка»

образовательное учреждение «Детский сад № 15

Сведения о недостатках и мероприятиях но устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

Критерий оценки Наименование
недостатка

Наименование
мероприятия

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

ФИО
ответственного

лица

Должность 
ответственного лица

1 - критерий 
комфортности условий 
предоставления услуги, 
в том числе время 
ожидания ее 
предоставления

наличие зоны отдыха 
(ожидания):

организовать:

зону отдыха (ожидания); август 2020

наличие и понятность 
навигации внутри 
организации;

и о пятиу ю навигаци ю 
внутри организации:

август 2020

наличие и доступность 
литьевой воды:

доступность питьевой 
воды;

ноябрь 2020 Толстух им Л.И заведующий
хозяйством

наличие и доступность 
сан т  арно-гигиенических 
помещений:

доступность санитарно-
гигиенические
помещений;

2021(при выделении 
дополнительных 
бюджетных средств)

сани гарное состояние 
помещений организации:

контроль за сани гарным 
состоянием помещений 
организации;

июнь 2020

2 - критерий 
доступности услуг для 
инвалидов оборудование входных 

групп пандусами

оборудовать:

входную группу 
11андусам и (по;гьем 11 ым и

2021 (при выделении 
дополнительных

Игошина Г.Е. заведующий



(подъемными
платформами);

платформами); бюджетных средств )
Ф

наличие выделенных 
стоянок для 
автотран с поргн ых 
средств инвалидов;

стоянку для 
автотранспортных 
средств инвалидов;

2021 (реконструкция 
в рамках
территориальных
изменений
инфраструктуры
города)

наличие поручней, 
расширенных дверных 
проемов;

поручни, расширить 
двёрные проемы;

2021 (при выделении 
дополнительных 
бюджетных средств)

наличие сменных кресел- 
колясок;

сменных кресел-колясок; 2021 (при выделении 
дополнительных 
бюджетных средств)

наличие специально 
оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в 
организации;

специально санитарно- 
гигиенических 
помещений в 
организации;

2021 (при выделении 
дополнительных 
бюджетных средств)

3 - критерий'по 
обеспечению условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
другими:

дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации;

обеспечить:

дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации;

2021

Роздяловская Ю.Ю. старший воспитатель

дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным

дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельеф но-точечн ым

2021



« 10

шрифтом Брайля; шрифтом Брайля;

возможность 
предоставлен ия 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(ти флосурдопереводчи ка);

возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдоп ереводч и ка 
(тифлосурдопереводчика);

на договорной основе 
со специалистами с 
момента поступления 
инвалидов по слуху 
и зрению в детский 
сад

альтернативной версии 
сайта организации для 
инвалидов по зрению;

обеспечить
альтернативной версии 
сайта организации для 
инвалидов по зрению;

обеспечена 
альтернативная 
версия сайта

помощь, оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование), по 
сопровождению 
инвалидЬв в помещении 
организации;

обучение
(консультирование) 
педагога-психолога 
(воспитателя) по 
сопровождению 
инвалидов в помещении 
организации

ноябрь 2020

Т Е. Егошина
(расшифровка подписи)

/


