
му}lиципАльltоЕ Автоном ноЕ
доl tl l(ольноЕ оБрАзовАтЕльllоЕ

уLlрЕ)ItдЕниЕ
новоурАльсltого городского оltругА _

ДЕТСItИЙ сдд комБинировднного видд
кГАРМоНИЯ>

(МАДОУ деr-скrtй сад <Гармонlrя>)

l]риl{дз
4f . о bt.epff N, ,/Ь f l
об у,гверлtдеtrии П'орядttа работы с претеllзияl\{и
и п редл o}l(e н и rl l\,I и по oбect,te.tell и ю доступ Flости
объектоВ и KatlecTBa услуГ для инвалИДОВ и друрца
маломобильt.lых групп населения в
]\4униципальном aBTO}IoMI IoM дошкольном
образо вател ь tl o]\,l ytl ре)I(де|-l и и Но воурал ьсt<ого
I,оl]ojlсIiого о Kpyl,a * деr,с ки й сад комtб и н и рован Flого
вида <ГармоIlия)

В соответсl,вии с сDедеральнымИ законами от 24.1 1.1995 N9 18l-сDЗ ко социальtlой
:Jаlциl,е инвалиJtоВ в Российсttоl."t Федерацtли>, от 01.\2.2014 N9 419-Фз ко внесеFIии
ll:зrtегtеltltli I] отI(ельlIыс ак,гы РоссийсItой сDедерацирr во вопросам социальной защиты
l.tltва-пидlов Ii свrlзl.t с ратификацtлей Конвегtции о правах инвалидов>, от 29, |2.2015 Ns 273-ФЗ
кОб образоl]аLI14l] в Россl.tйсltой Фе.цеlэаl]ии)).

ПРИItАЗЬII]АIо:

1. Утвердить:
1.1. Порядок работы с претензиями и предложениями по обеспечению

объектов и качества услуг для инвалидов и Других маломобильных групп
доступности
населения в

муниципа"гrьном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского
городского округа - детский сад комбинированного вида <Гармония> (приложение JФ l).

1.2. Форму журнала регистрации претензий и предложений по обеспечению доступности
объектов и качества услуг для инвалидов и Других маломобильных групп населения в
мАдоУ детский сал кГармо"ияо' (прилохсеtлие J\b 2).

2. Назначить ответственными за работу с претензиями и предложениями по обеспечению
доступности объектов и качества услуг для инвалидов и Других маломобильных групп
населения в МдДоУ детский сад <Гармония)):

Л,А. ПанИну, заведУющегО структурНым подраЗделениеМ - детским садом J\b 10;
н.ю. ШевченкО, заведуюЩего струкТурныМ ПодраздеЛениеМ - детскиМ садом Ng22;
Л.Ю. Изотову, заведующего структурным подразделением - детскими садами NsJ\Ъ 29, З9;
Н,М. Иванову, заведуюlцего структурным подразделением - детским садом Jф 46;
Е.В. Серебрякову, заведующего структурным подразделением - детским садом Nр 29;
о.В. Иванову, заведующего структурным Подразделением - детским садом Jф 51.
з. Назначить ответственным за прием претензий и предло>lсений по обеспечению

ДОСТУПНОСТИ ОбЪеКТОВ И КаЧесТВа услуг для инвалидов и других маломобильных групп
FIаселения и ведение Журнала А.В.Фомину, секретаря

' Далее - <}Курнал>
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4. С llаiс,гояlliиМ приl(азоN4 ознакомиТь заведуIоЩих структурIrьц.{и 11одраздеJIениями.
ответственн ы й : сеtсре.гарь А, В. Фом иt,tа

Срок: до l3.04.20l8
5. Размес,гить настоrIш{ий приказ на информационных стендах и rra официальном сайте

MAilOY детсtсий сад кГармония>>.

OTBeTcTBet t tt ы й : юрисl(оtlсул ьт
Срок: до l6,04.20l 8

6. l{otl,t,I-1cl.itb ,]а выполIlеl]иеN4 Ill)иказа оставляlо за собой.

И.о. директора ач- E.Il. Агиевич

tъ}



Приложение }ф 1

к прикtву МАДОУ
детский сад кГармония>
от .// . о€/ .2018 Nny'il!

порядок
РАБОТЫ С ПРЕТЕНЗИЯМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТОВ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА _ ДЕТСКИЙ
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (ГАРМОНИЯ)

г. Новоуральск
201 8



1. Порядок работы с претензиями и предложениями по обеспечению

доступности объектов и качества услуг для инв€lлидов и других
м€Lломобильных групп населения в Муницип€Lпьном автономном дошкольном
образовательном учреждении Новоурaльского городского округа - детский сад
поЙб"""рованного вида <<Гармония>l разработан в соответствии с

Федеральными законами от 24.||.1995 J\b 181-ФЗ (О социальной защите
инваJIидов в Российской Федерации)), от 0|.12.2014 М 419-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам социальноЙ
защиты инваJIидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инваJIидов)), от
02.05.200б Jф 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации>>.

2. Порядок устанавливает процедуру работы с претензиями и
предJIожени;Iми по обеспечению доступности объектов и качества услуг для
инв€Lлидов и других м€Lломобильных групп населения в МА.ЩОУ детский сад
<<Гармон ия>>' rпорядок их регистрации.

3. Претензии и предложения по обеспечению доступности объектов и
качества услуг для инв€tлидов и других маломобильных групп населения в

Учреждении, поданные в официальном порядке, относятся к категории
обращений граждан и подлежат обязательному рассмотрению.

4. Ответственный за работу с претензиями и предложениями по
обеспечению доступности объектов и качества услуг для инваJIидов и других
маломобильных групп населения в Учреждении (далее - обращение) обязан
принять обращение и незамедлительно уведомить директора Учреждения.
Отказ в приеме обращений не допускается.

6.

5. Гражданин вправе оставить обращение в письменной форме или
направить его в электронном виде через <<Интернет>>, обратиться устно к
директору Учреждения в ходе приема.

Обращение должно содержать следующие сведения:

жительства и телефон лица, направившего обращение;

наlrравившего обращение;
описание обстоятельств нарушения доступности объектов и качества

услуг для инв€Lпидов и других маломобильных групп насепениrI в Учреждении.
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов |ражданин вправе
приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Гражданин к обращению в форме электронного документа прилагает
документы и матери€tлы только в электронной форме.

7. Обращения) в которых отсутствуют идентификационные сведения
(имя, фамилия) или местонахождение (адрес) заявителя,
анонимными, которые также подлежат рассмотрению. Исходя

организации, фактический
должность, телефон лица,

признаются
из характера

l 
Далее - <Порядок>.

2 
Далее - <Учрежление).



обращения, оно в обязательном порядке передается соответствующему
специ€Lлисту для сведения и устранения недостатков. Ответ на такое обращение
не дается.

8. В случае, если на поставленный вопрос уже давались ответы
конкретному змвителю, директором УчреждениrI может быть принrIто решение
о прекращении переписки с ним, при условии, что подготовленные ранее
ответы направлялись в адрес этого заявителя и содерж€lли ответы на все
поставленные вопросы.

9. Если текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложения, заявления или ж€lJIобы, ответ на обращение не дается, и оно не
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, его направившему.

10. Обращение подлежит обязательной регистрации в Журнале
регистрации претензий и предложений по обеспечению доступности объектов и
качества услуг для инв€Lлидов и других маломобильных групп населения в
МАДОУ детский сад <Гармония)) (далее - журнал).

11. Ведение журнала, прием, регистрация и учет поступивших
обращений в Учреждение возлагается на должностное лицо, ответственное за

работу с претензиями и предложениями по обеспечению доступности объектов
и качества услуг для инв€tлидов и других маломобильных групп населения в
Учреждении (далее -'Щолжностное лицо).

t2. ,Щолжностное лицо обеспечивает конфиденци€tльность и
сохранность данных, полученных от гражданина, указанных в пункте 6
настоящего Порядка и несет персон€Lльную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за р€вглашение полученных
сведений.

13. ,Щолжностное лицо в течение трех дней с момента поступления
производит регистрацию обращения в Хtурнале, гд9 отражаются следующие
сведения:

номер, дата обращения (указывается номер);
сведения о заявителе;
краткое содержание обращения;

фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего обращение.
14. ,Щолжностное лицо при рассмотрении обращения:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

обращения, в сJIучае необходимости - с участием |ражданина, направившего
обращение;

имеет право запрашивать необходимые для рассмотрения обращения
документы и матери€tлы у других должностных лиц;

проект подготовленного ответа на обращение визируется исполнителем с

указанием даты в левом нижнем углу и передается на подпись директору
Учреждения или его заместителю;

направляет ответ на письменное обращение только в письменном виде, а
на обращение в форме электронного документа - в электронном;
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на поступившее обращение, содержащее предложение, з€uIвление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, р€вмещает
ответ на официЕtльном сайте;

при поступлении письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на
который р€вмещен на официальном сайте, |ражданину, направившему
обращение, в течение 7 дней сообщается электронный адрес сайта, на котором
размещен ответ.

ъ}
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