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                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                       Приказом МБДОУ 

                                                                                                                 «Детский сад № 49 

                                                                                                                     комбинированного вида»                                                                                                                                                                                                                                

от 07.12.2021 г.   № 41 

 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования в 

МБДОУ «Детский сад № 49 комбинированного вида» на 2022 год  

№ 

п/п 

Показатели Параметры, 

подлежащие оценке 

Баллы 

по 

каждо

му 

парам

етру 

Выявленное 

нарушение 

План по устранению 

недостатков  

Срок по 

устране

нию 

выявлен

ных 

недостат

ков 

ФИО 

ответственно

го 

        

3 Критерий доступности услуг для инвалидов (38) 

3.1 Показатель 3.1 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и 

ее помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов 

Количество 

условий 

доступности 

образовательной 

организации для 

инвалидов 

0 1.Оборудование 

входных групп 

пандусами, 

поручнями 

2. наличие 

адаптивных 

лифтов, 

расширенных 

дверных проемов 

3.наличие 

сменных кресел-

 Подать запрос в комитет 

образования 

Гатчинского 

муниципального района 

для включения в план 

ремонтных работ 

установку 

адаптированных лифтов, 

оборудования для 

санитарно-

гигиенических 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

2022г.  

 

Заведующий  

Смирнова О. 

Г. 

 Завхоз   

Полищук О. 

В. 
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колясок 

4.наличие 

специально 

оборудованных 

для инвалидов 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

 

 

2.Наличие 

выделенных 

стоянок для 

автотранспортны

х средств 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещений    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подать повторный 

запрос  в 

администрацию 

Елизаветинского 

сельского поселения об 

организации в близи 

территории ДОУ 

автостоянки с 

выделенными местами 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

(специальное место для 

автотранспортного 

средства инвалида 

должно быть обозначено 

вертикальным 

дорожным знаком 

установленного образца 

и горизонтальной 

разметкой)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Январь 

2022 г 
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3.2 Показатель 3.2 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими 

Количество 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими 

8 1.Возможность 

предоставлять 

инвалидом по 

слуху услуг 

сурдопереводчика  

 

2. Помощь , 

оказываемая 

работниками 

организации 

прошедшие 

необходимое 

обучение  по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории  

1. Направить педагога – 

специалиста  на курсы 

сурдопереводчиков 

(Дактилологов) 

 

 

2.Организовано 

проведение инструктажа  

сотрудников по 

оказанию помощи по 

сопровождению 

инвалидов в помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории  

 

 

 

 

 

В 

течении 

всего 

2022 

года   

Заведующий 

Смирнова О. 

Г.  
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