
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 № 42  

 г. Йошкар-Олы «Кораблик» 

 

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 

Актуализация сайта Доступность 

взаимодействия с 

получателями услуг с 

помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых 

официальным 

сайтом МБДОУ в сети 

Интернет. 

Обеспечение возможности 

более 

тесного взаимодействия с 

получателями услуг на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

Июнь- июль 2020 г. Гайфуллина Елена 

Сергеевна  

Старший 

воспитатель 

2 - критерий 

доступности услуг для 

инвалидов 

оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами) 

Установка перил. При наличии 

финансирования 

Субаева Гульнара 

Габтельберовна  

Заведующий 

хозяйством 

 наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

Изготовление и установка 

знака на стоянке. 

Июнь 2021 года Субаева Гульнара 

Габтельберовна 

Заведующий 

хозяйством 



 наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

Замена дверных проемов, 

установка поручней. 

При наличии 

финансирования 

Субаева Гульнара 

Габтельберовна 

Заведующий 

хозяйством 

 наличие сменных кресел-

колясок 

Приобретение кресел-

колясок. 

В случае приема в 

детский сад ребенка, 

нуждающегося в 

данной услуге 

Субаева Гульнара 

Габтельберовна 

Заведующий 

хозяйством 

 наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Выполнение невозможно 

без реконструкции 

помещений 

При наличии 

финансирования 

Субаева Гульнара 

Габтельберовна 

Заведующий 

хозяйством 

3 - критерий по 

обеспечению условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

услуги наравне с 

другими: 

дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Приобретение 

соответствующей 

аппаратуры 

При наличии 

финансирования 

Субаева Гульнара 

Габтельберовна 

Заведующий 

хозяйством 

 дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Изготовление таблички, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

июль 2020 года Субаева Гульнара 

Габтельберовна 

Заведующий 

хозяйством 

 возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Обучение на курсах 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

В случае приема в 

детский сад ребенка, 

нуждающегося в 

данной услуге 

Гайфуллина Елена 

Сергеевна  

Старший 

воспитатель 

 Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

Обучение на курсах 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

В случае приема в 

детский сад ребенка, 

нуждающегося в 

Гайфуллина Елена 

Сергеевна  

Старший 

воспитатель 



обучение(интсруктирование), 

по сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации  

данной услуге 

 Возможность 

предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или 

на дому  

Обучение на курсах 

педагогического состава  

В случае приема в 

детский сад ребенка, 

нуждающегося в 

данной услуге 

Гайфуллина Елена 

Сергеевна  

Старший 

воспитатель 
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