
Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

Период, на который сформирован план по устранению недостатка: 2020 -2021 годы  

Полное наименование организации с выявленными недостатками: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 17 г. Йошкар-Олы «Ивушка» 

 

Сведения о недостатках и мероприятиях по 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 

- -    

2 - критерий 

доступности услуг для 

инвалидов 

Входные группы не 

оборудованы пандусами 

(подъемными 

платформами) 

Оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами)  

 

в рамках территориального 

изменения инфраструктуры, 

капремонта и в пределах 

выделенного финансирования 

Лукьянова Л.Н. 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 Нет выделенных стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

 

Принять меры по обеспечению 

наличия выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

в рамках территориального 

изменения инфраструктуры и в 

пределах  выделенного 

финансирования 

Лукьянова Л.Н. 

 

Заведующий 

 Отсутствуют 

адаптированные лифты, 

поручни, расширенные 

дверные проемы 

Принять меры по 

оборудованию адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

в рамках территориального 

изменения инфраструктуры, 

капремонта и в пределах 

выделенного финансирования 

Лукьянова Л.Н. 

 

Заведующий 

 Отсутствуют сменные 

кресла-коляски 

Принять меры по 

приобретению сменных кресел-

колясок 

в пределах выделенного 

финансирования 

Лукьянова Л.Н. 

 

Заведующий 

 Отсутствуют специально 

оборудованные санитарно-

гигиенические помещения 

в организации 

Принять меры по 

оборудованию специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений  

в организации 

в рамках текущего ремонта в 

пределах выделенного 

финансирования 

Лукьянова Л.Н. 

 

Заведующий 



3 - критерий по 

обеспечению условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими: 

Отсутствует дублирование 

для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

Принять меры по  обеспечению 

дублирования для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

в пределах выделенного 

финансирования 

 

 

 

 

Лукьянова Л.Н. 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить возможность 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

при условии изменения штатного 

расписания  и в пределах 

выделенного финансирования 

 

Лукьянова Л.Н. 

 

Заведующий 

 Отсутствие работников 

организации, прошедших 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов 

в помещении организации 

Организовать необходимое 

обучение (инструктирование),  

работников по оказанию 

помощи, по сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации 

 

в течение года Лукьянова Л.Н. 

 

Заведующий 

 

 

   « 15 »  июня  2020 год                                

 


