


с учетом архитектурных особенностей и 
технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 
территорий) 

Алексеевна 

2.2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 37 

Не обеспечены следующие условия: 
наличие зоны отдыха (ожидания) 

Обеспечить наличие зоны отдыха 
(ожидания) (при наличии 
финансирования, а также с учетом 
архитектурных особенностей и 
технических возможностей зданий 

(помещений) ОО и прилегающих 
территорий) 

декабрь 2021 Заведующий 
Зудина Елена 
Константиновна 
 

2.3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 48 

Не обеспечено наличие  и понятность 
навигации внутри 

Обеспечить наличие и понятность 
навигации внутри (при наличии 
финансирования) 

апрель 2021 Заведующий 
Манакина 
Екатерина 
Александровна 

2.4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 51 

Не обеспечены следующие условия: 
наличие зоны отдыха (ожидания) 

Обеспечить наличие зоны отдыха 
(ожидания) (при наличии 
финансирования, а также с учетом 
архитектурных особенностей и 
технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 

территорий) 

декабрь 2021 Заведующий 
Муравьева Елена 
Александровна 
 

III. Доступность услуг для инвалидов 



3.1 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 
города Коврова Владимирской 
области 

1. В учреждении не обеспечено  
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов;  

отсутствуют сменные кресла – 
коляски. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 
выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
приобретение сменных кресел – колясок 
(при наличии финансирования, а также 

с учетом архитектурных особенностей 
и технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 
территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)  
(при наличии финансирования, а также 
по необходимости). 

декабрь 2021 Заведующий  
Мацола Алла 
Вячеславовна 

3.2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 

1. В учреждении не обеспечено: 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 

платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 

сменные кресла – коляски. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами); выделение 
стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; оборудование 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
приобретение сменных кресел – 
колясок; (при наличии финансирования, 

а также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 

декабрь 2021 Заведующий  
Ильинская Ольга 
Аркадьевна 



инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)  

(при наличии финансирования, а также 
по необходимости). 

3.3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 

1. В учреждении не обеспеченно: 
наличие сменных кресел-колясок. 2. 
Не обеспечено оборудование 
территории, прилегающей к зданиям 
организации, и помещений с учетом 
доступности для инвалидов: наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 

помещений в организации с учетом 
доступности для инвалидов 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
3. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 

1. Обеспечить на территории, 
прилегающей к зданиям организации, и 
помещений с учетом доступности для 
инвалидов наличие сменных кресел-
колясок (при наличии финансирования, 
а также по необходимости).  
2. Обеспечить оборудование 
территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом 
доступности для инвалидов: наличие 
специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации с учетом доступности для 
инвалидов (при наличии 
финансирования, а также с учетом 

архитектурных особенностей и 
технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 
территорий). 

декабрь 2021 Заведующий  
Семина Елена 
Викторовна 



дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика; не 
организована помощь, оказываемая 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 

помещениях ОО и на прилегающей 
территории 

3. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими:  
- дублирование для инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и зрительной 
информации (при наличии 
финансирования, а также по 

необходимости); 
- дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля (при 
наличии финансирования, а также по 
необходимости).  

- возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика);  
- предоставление помощи, оказываемой 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории. (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 

территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами); выделение 

стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; оборудование 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 

декабрь 2021 Заведующий  
Чалая Вера 
Владимировна 



лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 

условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; возможность 
предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика 

приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 

и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 

необходимости) 

3.5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 

1. В учреждении не обеспечено   

оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски. 

2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: отсутствует возможность 

1. Обеспечить оборудование помещений 

ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 
выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
приобретение сменных кресел – колясок 
(при наличии финансирования, а также 
с учетом архитектурных особенностей 

и технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 
территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 

декабрь 2021 Заведующий  

Луканина Ирина 
Анатольевна 



предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчи-ка) (при наличии 
финансирования, а также по 

необходимости) 

3.6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 

1. В учреждении не обеспечено 

оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами) 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 

автотранспортных средств 
инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации: 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

1. Обеспечить оборудование помещений 

ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами); выделение 
стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов;  
приобретение сменных кресел – 

колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шриф-том Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

декабрь 2021 Заведующий  

Овчинникова 
Татьяна 
Алексеевна 



услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости), обеспечить помощь, 
оказываемую работниками ОО, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях ОО и на 

прилегающей территории 

3.7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 

1. В учреждении не обеспечено  

оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами) 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 

автотранспортных средств 
инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 
другими: отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 
Отсутствует помощь, оказываемая 

работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 

1. Обеспечить оборудование помещений 

ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами); выделение 
стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; приобретение сменных 
кресел – колясок; оборудование 

специальных санитарно – 
гигиенических помещений в ОО (при 
наличии финансирования, а также с 
учетом архитектурных особенностей и 
технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 
территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)  
- предоставление помощи, оказываемой 

работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях ОО и на 

декабрь 2021 Заведующий  

Мочалова Ольга 
Александровна 



помещениях ОО и на прилегающей 
территории; возможность 
предоставления услуг в 
дистанционном режиме или на дому 

прилегающей территории; 
- возможность предоставления услуг в 
дистанционном режиме или на дому.  
(при наличии финансирования, а также 
по необходимости) 

3.8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 

помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов;  наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 

сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 

возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); выделение 
стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; оборудование 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 

санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 

декабрь 2021 Заведующий  
Храпкова Светлана 
Валерьевна 



финансирования, а также по 
необходимости) 

3.9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 

для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика. 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов 
(оборудование входных групп 
пандусами (подъемными платформами); 
выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 

оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО) (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных осо-

бенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи-ка) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости). 
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3.10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов;  

отсутствуют сменные кресла – 
коляски. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов 
выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
приобретение сменных кресел – колясок 
(при наличии финансирования, а также 

с учетом архитектурных особенностей 
и технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 
территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

декабрь 2021 Заведующий  
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3.11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 19 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 

помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 

сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); выделение 
стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; оборудование 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 

санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
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2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 

другими: отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости); обеспечить помощь, 
оказываемую работниками ОО, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории  

3.12 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

1. В учреждении не обеспечено  
оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 

учетом доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами); выделение 
стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; оборудование 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 

приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
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санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.13 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 

территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов;  наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 

специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 

1. Обеспечить оборудование помещений 
ОО и прилегающих территорий с 
учетом доступности для инвалидов: 
оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами); выделение 

стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов; оборудование 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 

в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 

декабрь 2021 Заведующий  
Маслова Светлана 
Александровна 



условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 

и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 

финансирования, а также по 
необходимости). 

3.14 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 29 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 

2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО с учетом доступности 
для инвалидов: оборудование входных 
групп пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 
адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
приобретение сменных кресел – 

колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 

2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
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инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 

возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости). 

3.15 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 32 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 

территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО с учетом доступности 
для инвалидов: оборудование входных 
групп пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 

адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 
приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 

возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
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выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
отсутствует помощь, оказываемая 

работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях ОО и на прилегающей 
территории 

возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); оказание 
помощи работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости). 
  

3.16 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 

платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 

сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 

другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 

инвалидов: оборудование входных 
групп пандусами (подъемными 
платформами); выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 

санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
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иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; в учреждении не 
обеспечены условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими: 

отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 
отсутствует помощь, оказываемая 
работниками ОО, прошедшим 

необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях ОО и на прилегающей 
территории 

информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) обеспечение 
помощи работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории (при наличии 
финансирования, а также по 

необходимости). 

3.17 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 34 

Нарушений не установлено По итогам НОК рекомендации 
отсутствуют 

 Заведующий  
Шишлова Марина 
Васильевна 

3.18 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 35 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 

помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 

сменные кресла – коляски; наличие 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 
платформами); выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 

санитарно – гигиенических помещений 
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специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;  отсутствует 

возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика; 
отсутствует помощь, оказываемая 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 
помещениях ОО и на прилегающей 
территории; возможность 
предоставления услуг в 
дистанционном режиме или на дому 

в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
предоставление помощи, оказываемой 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории; возможность 
предоставления услуг в дистанционном 
режиме или на дому (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.19 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 

платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 

инвалидов: оборудование входных 
групп пандусами (подъемными 
платформами); выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
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для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 

помещений в организации. 
2 В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 

особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.20 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 37 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 
помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 

для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов;  отсутствуют сменные 
кресла – коляски; наличие 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: оборудование входных 
групп пандусами (подъемными 
платформами); выделение стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
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специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 

возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика; 
отсутствует помощь, оказываемая 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 
помещениях ОО и на прилегающей 
территории; возможность 
предоставления услуг в 
дистанционном режиме или на дому;  
3. Не обеспечено соответствие 
альтернативной версии 

официального сайта ОО в сети 
«Интернет» для инвалидов по 
зрению требованиям действующего 
законодательства. 
 

– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 

2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
предоставление помощи, оказываемой 
работниками ОО, прошедшим 

необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории; возможность 
предоставления услуг в дистанционном 
режиме или на дому  (при наличии 
финансирования, а также по 

необходимости);  
3. Обеспечить соответствие 
альтернативной версии официального 
сайта ОО в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению требованиям 
действующего законодательства.  
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3.21 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 38 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов отсутствуют 
сменные кресла – коляски. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
возможность предоставления услуг в 
дистанционном режиме или на дому 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 

проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; (при наличии 
финансирования, а также с учетом 
архитектурных особенностей и 
технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 
территорий). 

2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
предоставление помощи, оказываемой 
работниками ОО, прошедшим 

необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории; возможность 
предоставления услуг в дистанционном 
режиме или на дому  (при наличии 
финансирования, а также по 

декабрь 2021 Заведующий  
Чехонадских 
Галина Васильевна 



необходимости) 

3.22 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 39 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); оборудование 

помещений и прилегающих 
территорий с учетом доступности 
для инвалидов не выделены стоянки 
для автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 

специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 

возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
отсутствует помощь, оказываемая 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 

особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
предоставление помощи, оказываемой 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории; возможность 

декабрь 2021 Заведующий  
Разумовская 
Марина Нарьевна 



сопровождению инвалидов в 
помещениях ОО и на прилегающей 
территории; возможность 
предоставления услуг в 
дистанционном режиме или на дому 

предоставления услуг в дистанционном 
режиме или на дому  (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.23 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 

1. В учреждении не обеспечено 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 

выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов;  
отсутствуют сменные кресла – 
коляски. 
наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 
приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 

возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)  (при наличии 

финансирования, а также по 
необходимости) 

декабрь 2021 Заведующий  
Баунина Наталья 
Анатольевна 

3.24 Муниципальное бюджетное 1. В учреждении не обеспечены 1. Продолжить создание в ОО условий декабрь 2021 Заведующий  



дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 43 

условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: отсутствует возможность 
предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 

необходимости) 

Плотских Ольга 
Михайловна 

3.25 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 44 

1. В учреждении не обеспечены 

оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски; наличие 

специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

1. Продолжить оборудование 

помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 

в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)(при наличии 
финансирования, а также по 

декабрь 2021 Заведующий  

Бударина Татьяна 
Алексеевна 



необходимости) 

3.26 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 46 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов  

отсутствуют сменные кресла – 
коляски; наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: приобретение сменных 

кресел – колясок; оборудование 
специальных санитарно – 
гигиенических помещений в ОО (при 
наличии финансирования, а также с 
учетом архитектурных особенностей и 
технических возможностей зданий 
(помещений) ОО и прилегающих 
территорий). 

2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 

необходимости) 

декабрь 2021 Заведующий  
Вуколова Ольга 
Борисовна 

3.27 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 47 

1. В учреждении не обеспечены 

оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 

1. Продолжить оборудование 

помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
приобретение сменных кресел – 

декабрь 2021 Заведующий  

Симонова Елена 
Петровна 



инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 

2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)(при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.28 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 48 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 

выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 

также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 

декабрь 2021 Заведующий  
Манакина 
Екатерина 
Александровна 



инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
возможность предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); возможность 
предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому  (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.29 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 49 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла - коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации.  
2. В учреждении не обеспечены 

условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 

проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 

и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

декабрь 2021 Заведующий  
Горшкова Мария 
Ивановна 



звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

3.30 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 51 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 

условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 

и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 

декабрь 2021 Заведующий  
Муравьева Елена 
Александровна 



инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
отсутствует помощь, оказываемая 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 
помещениях ОО и на прилегающей 
территории 

по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
предоставление помощи, оказываемой 
работниками ОО, прошедшим 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на 
прилегающей территории  (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.31 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 52 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 

автотранспортных средств 
инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 

приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 

2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 

декабрь 2021 Заведующий  
Зимина Татьяна 
Владимировна 



услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)  

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.32 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 53 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 

автотранспортных средств 
инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски, наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 

условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 
3. Не обеспечена альтернативная 

версия официального сайта ОО в 
сети «Интернет» для инвалидов по 
зрению не соответствует 
требованиям законодательства 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 

приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 

и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 
3.Обеспечить соответствие 

альтернативной версии официального 
сайта ОО в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению требованиям 
действующего законодательства 

декабрь 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
декабрь 2020 

Заведующий  
Казанская Татьяна 
Васильевна 



 

3.33 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 54 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 

декабрь 2021 Заведующий  
Коротанова 
Наталья 
Владимировна 



выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла - коляски; наличие 
специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 

также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)  

3.34 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 55 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; отсутствуют сменные 

кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации.  

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
приобретение сменных кресел – 
колясок; оборудование специальных 

санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 

декабрь 2021 Заведующий  
Холодилова Елена 
Альбертовна 



2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

3.35 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 57 

1. В учреждении не обеспечены 

оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 

сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 

1. Продолжить оборудование 

помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 

санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

декабрь 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Заведующий  

Полетаева Татьяна 
Витальевна 



иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика. 
3. Отсутствие альтернативной версии 
официального сайта ОО в сети 
«Интернет» для инвалидов по 
зрению не соответствует 
требованиям законодательства 

информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 
3. Обеспечить соответствие 
альтернативной версии официального 
сайта ОО в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению требованиям 

действующего законодательства 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
декабрь 2020 

3.36 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 59 

1. В учреждении не обеспечены 

оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 

сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 

другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 

1. Продолжить оборудование 

помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 

санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

декабрь 2021 Заведующий  

Бровентьевна 
Татьяна Ивановна 



иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.37 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества» 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 

инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
приобретение сменных кресел – 

колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 

доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 

декабрь 2021 Директор 
Щурилова Эльвира 
Вадимовна 



(тифлосурдопереводчика) (тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

3.38 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детской культуры 
«Дегтярёвец» 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 

инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 

2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 

возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 

финансирования, а также по 
необходимости) 

декабрь 2021 Директор  
Шилов Павел 
Вячеславович 

3.39 Муниципальное бюджетное 1. В учреждении не обеспечены 1. Продолжить оборудование декабрь 2021 Директор  



образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества 
«Азимут» 

оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; наличие адаптированных 
лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; отсутствуют 
сменные кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 

– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 

2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

Попов Руслан 
Вячеславович 

3.40 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования детей «Родничок» 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 

прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 

территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 

декабрь 2021 Директор 
Герасимова 

Виктория 
Дмитриевна 



инвалидов; отсутствуют сменные 
кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 
2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

поручней, расширенных дверных 
проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 
также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 

возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 
дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 

финансирования, а также по 
необходимости) 

3.41 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Межшкольный 
учебный комбинат 

1. В учреждении не обеспечены 
оборудование помещений и 
прилегающих территорий с учетом 
доступности для инвалидов не 
выделены стоянки для 
автотранспортных средств 
инвалидов; отсутствуют сменные 

кресла – коляски; наличие 
специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации. 

1. Продолжить оборудование 
помещений ОО и прилегающих 
территорий с учетом доступности для 
инвалидов: выделение стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
оборудование адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 

проемов; приобретение сменных кресел 
– колясок; оборудование специальных 
санитарно – гигиенических помещений 
в ОО (при наличии финансирования, а 

декабрь 2021 Директор  
Логинова Светлана 
Юрьевна 



2. В учреждении не обеспечены 
условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими:  дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 
дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствует 
возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

также с учетом архитектурных 
особенностей и технических 
возможностей зданий (помещений) ОО 
и прилегающих территорий). 
2. Продолжить создание в ОО условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации; дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) (при наличии 
финансирования, а также по 
необходимости) 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 
города Коврова Владимирской 
области 

87% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 

услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
89% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 

ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Мацола Алла 
Вячеславовна 



ОО; 
86% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

89% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
89% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
71% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 

неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Ильинская Ольга 

Аркадьевна 

4.3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 

71% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 

предупреждению конфликтных 

декабрь 2021 Заведующий  
Семина Елена 
Викторовна 



услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
71% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 
ОО; 
66% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

ситуаций в деятельности ОО  
 

4.4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6 

82% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
82% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
80% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 

Организовать разъяснительную работу 

среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  

Чалая Вера 
Владимировна 



взаимодействия 

4.5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 

85% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
85% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 

32% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Луканина Ирина 
Анатольевна 

4.6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 

82% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
82% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 

профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Овчинникова 
Татьяна 

Алексеевна 



обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
61% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 

использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 

62% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
62% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 

62% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Мочалова Ольга 
Александровна 

4.8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 

60% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 

профессиональной этики и служебного 

декабрь 2021 Заведующий  
Храпкова Светлана 
Валерьевна 



обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
60% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
60% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

4.9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12 

75% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
75% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 

ОО; 
74% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Кожевнакова 
Екатерина 
Евгеньевна 



работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 

73% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 

услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
73% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 
ОО; 
71% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 

ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Малышева 
Светлана 
Аркадьевна 

4.11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

88% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
88% получателей услуг 

удовлетворены 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 

неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Жукова Наталья 

Александровна 



доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
56% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.12 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22 

84% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
84% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 
ОО; 
82% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 

предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Корепанова Ольга 
Николаевна 

4.13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

69% получателей услуг 

удовлетворены 

Организовать разъяснительную работу 

среди работников ОО по 

декабрь 2021 Заведующий  

Маслова Светлана 



учреждение детский сад № 23 доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
76% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
71% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

Александровна 

4.14 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 29 

78% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
78% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 

обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
76% получателей услуг 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 

предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Соловьева 
Людмила 
Анатольевна 



удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.15 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 32 

63% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 

обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
63% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
60% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 

использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 

поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Шулика Елена 
Александровна 

4.16 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 

90% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Шуралева 
Екатерина 
Сергеевна 



91% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 

81% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.17 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 34 

80% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
80% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
68% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 

профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Шишлова Марина 
Васильевна 



4.18 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 35 

74% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
73% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 

ОО; 
72% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Меланьина Елена 
Алексеевна 

4.19 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 

77% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
77% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 

профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Горбунова Элла 
Евгеньевна 



ОО; 
62% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.20 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

81% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
81% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
56% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 

неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 

неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Зудина Елена 

Константиновна 

4.21 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 38 

72% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 

предупреждению конфликтных 

декабрь 2021 Заведующий  
Чехонадских 
Галина Васильевна 



услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
72% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 
ОО; 
61% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

ситуаций в деятельности ОО  
 

4.22 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 39 

84% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
81% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
79% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 

Организовать разъяснительную работу 

среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  

Разумовская 
Марина Нарьевна 



взаимодействия 

4.23 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 

87% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
87% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 

87% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Баунина Наталья 
Анатольевна 

4.24 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 43 

83% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
83% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 

профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Плотских Ольга 
Михайловна 



обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
76% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 

использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.25 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 44 

92% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
92% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 

90% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Бударина Татьяна 
Алексеевна 

4.26 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 46 

87% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 

профессиональной этики и служебного 

декабрь 2021 Заведующий  
Вуколова Ольга 
Борисовна 



обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
87% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
84% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

4.27 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 47 

94% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
94% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 

ОО; 
88% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Симонова Елена 
Петровна 



работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.28 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 48 

81% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 

услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
81% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 
ОО; 
24% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 

ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Манакина 
Екатерина 
Александровна 

4.29 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

86% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
85% получателей услуг 

удовлетворены 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 

неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Горшкова Мария 

Ивановна 



доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
81% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.30 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 51 

75% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
77% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 
ОО; 
73% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 

предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Муравьева Елена 
Александровна 

4.31 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

72% получателей услуг 

удовлетворены 

Организовать разъяснительную работу 

среди работников ОО по 

декабрь 2021 Заведующий  

Зимина Татьяна 



учреждение детский сад № 52 доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
70% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
71% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

Владимировна 

4.32 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 53 

95% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
95% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 

обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
92% получателей услуг 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 

предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Казанская Татьяна 
Васильевна 



удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.33 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 54 

76% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 

обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
74% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
72% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 

использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 

поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Коротанова 
Наталья 
Владимировна 

4.34 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 55 

148% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Холодилова Елена 
Альбертовна 



80% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 

70% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.35 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 57 

92% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
93% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
88% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 

профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Заведующий  
Полетаева Татьяна 
Витальевна 



4.36 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 59 

79% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
80% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 

ОО; 
81% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Заведующий  
Бровентьевна 
Татьяна Ивановна 

4.37 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

60 % получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 

работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
60 % получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 

профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Директор 
Щурилова Эльвира 
Вадимовна 



ОО; 
53 % получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

4.38 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Дом детской культуры 
«Дегтярёвец» 

97% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
97% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
96% получателей услуг 
удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 

неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Директор  
Шилов Павел 

Вячеславович 

4.39 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества 

«Азимут» 

81% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 

предупреждению конфликтных 

декабрь 2021 Директор  
Попов Руслан 
Вячеславович 



услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
81% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 
ОО; 
61% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

ситуаций в деятельности ОО  
 

4.40 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования детей «Родничок» 

94% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в ОО; 
94% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 
77% получателей услуг 

удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 

Организовать разъяснительную работу 

среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  
 

декабрь 2021 Директор 

Герасимова 
Виктория 
Дмитриевна 



взаимодействия 

4.41 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Межшкольный 
учебный комбинат 

61% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя 
услуги при непосредственном 

обращении в ОО; 
61% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в 
ОО; 

55% получателей услуг 
удовлетворены 
доброжелательностью, вежливостью 
работников учреждения при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия 

Организовать разъяснительную работу 
среди работников ОО по 
неукоснительному соблюдению Кодекса 
профессиональной этики и служебного 
поведения работников ОО, а также по 
предупреждению конфликтных 
ситуаций в деятельности ОО  

 

декабрь 2021 Директор  
Логинова Светлана 
Юрьевна 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 
города Коврова Владимирской 
области 

86% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
86% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
87% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Мацола Алла 
Вячеславовна 



5.2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 

89% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
89% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
88% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Ильинская Ольга 
Аркадьевна 

5.3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 

70% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
70% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
71% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении  

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Семина Елена 
Викторовна 

5.4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 6 

82% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
82% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
82% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Чалая Вера 
Владимировна 

5.5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 

85% получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
85% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 

Принять меры по повышению уровня 

удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  

Луканина Ирина 
Анатольевна 



83% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

5.6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 

82% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
82% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 

82% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Овчинникова 
Татьяна 
Алексеевна 

5.7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 

62% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
62% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 

62% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Мочалова Ольга 
Александровна 

5.8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 

60% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
60% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
60% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Храпкова Светлана 
Валерьевна 

5.9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

75% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 

декабрь 2021 Заведующий  
Кожевнакова 



учреждение детский сад № 12 родственникам и знакомым; 
75% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
75% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

условиями оказания услуг  Екатерина 
Евгеньевна 

5.10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 

73% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым; 
73% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
73% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 

условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Малышева 

Светлана 
Аркадьевна 

5.11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

87% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым; 
87% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
87% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 

условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Жукова Наталья 

Александровна 

5.12 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22 

84% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 

84% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
84% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Корепанова Ольга 
Николаевна 



оказания услуг в учреждении 

5.13 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 

71% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
71% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
68% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Маслова Светлана 
Александровна 

5.14 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 29 

78% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
78% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
77% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении 

Принять меры по поддержанию 
(повышению) уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Соловьева 
Людмила 
Анатольевна 

5.15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 32 

62% получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
62% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
64% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 

удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  

Шулика Елена 
Александровна 

5.16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 

90% получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
90% получателей услуг 

Принять меры по повышению уровня 

удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  

Шуралева 
Екатерина 
Сергеевна 



удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
88% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

5.17 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 34 

79% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
79% получателей услуг 

удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
79% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Шишлова Марина 
Васильевна 

5.18 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 35 

71% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
71% получателей услуг 

удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
69% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Меланьина Елена 
Алексеевна 

5.19 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 

77% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
77% получателей услуг 
удовлетворены организационными 

условиями предоставления услуг; 
77% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Горбунова Элла 
Евгеньевна 



5.20 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 37 

81% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
81% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
78% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Зудина Елена 
Константиновна 

5.21 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 38 

72% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
72% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
72% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Чехонадских 
Галина Васильевна 

5.22 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 39 

81% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
81% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
80% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Разумовская 
Марина Нарьевна 

5.23 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 

87% получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
87% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 

Принять меры по повышению уровня 

удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  

Баунина Наталья 
Анатольевна 



87% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

5.24 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 43 

83% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
83% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 

83% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Плотских Ольга 
Михайловна 

5.25 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 44 

92% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
92% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 

91% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Бударина Татьяна 
Алексеевна 

5.26 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 46 

87% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
87% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
87% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Вуколова Ольга 
Борисовна 

5.27 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

94% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 

декабрь 2021 Заведующий  
Симонова Елена 



учреждение детский сад № 47 родственникам и знакомым; 
94% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
94% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

условиями оказания услуг  Петровна 

5.28 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 48 

81% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым; 
81% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
81% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 

условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Манакина 

Екатерина 
Александровна 

5.29 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

80% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым; 
80% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
74% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 

условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Горшкова Мария 

Ивановна 

5.30 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 51 

77% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 

77% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
73% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Муравьева Елена 
Александровна 



оказания услуг в учреждении 

5.31 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 52 

75% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
75% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
77% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг  

декабрь 2021 Заведующий  
Зимина Татьяна 
Владимировна 

5.32 Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 53 

95% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
95% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
95% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Заведующий  
Казанская Татьяна 
Васильевна 

5.33 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 54 

76% получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
76% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
77% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 

удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Заведующий  

Коротанова 
Наталья 
Владимировна 

5.34 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 55 

80% получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
80% получателей услуг 

Принять меры по повышению уровня 

удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Заведующий  

Холодилова Елена 
Альбертовна 



удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
79% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

5.35 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 57 

93% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
93% получателей услуг 

удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
93% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Заведующий  
Полетаева Татьяна 
Витальевна 

5.36 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 59 

78% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
78% получателей услуг 

удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
77% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Заведующий  
Бровентьевна 
Татьяна Ивановна 

5.37 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества» 

60% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
60% получателей услуг 
удовлетворены организационными 

условиями предоставления услуг; 
60% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Директор 
Щурилова Эльвира 
Вадимовна 



5.38 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Дом детской культуры 
«Дегтярёвец» 

97% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
97% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
97% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Директор  
Шилов Павел 
Вячеславович 

5.39 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества 
«Азимут» 

81% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
81% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
81% получателей услуг 

удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Директор  
Попов Руслан 
Вячеславович 

5.40 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования детей «Родничок» 

94% получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
94% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 
93% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 

оказания услуг в учреждении 

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Директор 
Герасимова 
Виктория 
Дмитриевна 

5.41 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Межшкольный 
учебный комбинат 

61% получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым; 
61% получателей услуг 
удовлетворены организационными 
условиями предоставления услуг; 

Принять меры по повышению уровня 

удовлетворенности получателями услуг 
условиями оказания услуг 

декабрь 2021 Директор  

Логинова Светлана 
Юрьевна 



61% получателей услуг 
удовлетворены в целом условиями 
оказания услуг в учреждении 

 


