
1 
 

Рекомендации ДОУ  
по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг  

дошкольными образовательными учреждениями Пермского края в 2019 году 
№№ ДОУ Муниципалитет 

(МР, ГО) Рекомендации 
1 МБДОУ "Детский сад 

№ 30" 
Александровский 1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. N 582. 1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).1.3.1.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на информационных стендах ДОУ, и привести стенды в соответствие с этими 
запросами.1.3.2.  Выявить запросы родителей на информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в 
соответствие с этими запросами.2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для переодевания детей и 
ожидания родителей.2.1.2.Проверить наличие и понятность навигации в помещениях  ДОУ.2.1.3.Обеспечить 
наличие питьевой воды для детей в помещениях ДОУ.2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной 
доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта поблизости). При 
необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти. 2.1.5. Улучшить санитарное 
состояние помещений и территории ДОУ.3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 5.2. 
Выявить причины недовольства потребителей графиком работы ДОУ и устранить их. 5.3. Выявить причины 
недовольства потребителей условиями оказания образовательных услуг ДОУ и устранить их.  
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2 МБДОУ "Детский сад 
№ 15" 

Александровский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

3 МБДОУ "Детский сад 
№ 16" 

Александровский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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4 МБДОУ "Детский сад 
№ 19" 

Александровский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

5 МБДОУ "Детский сад 
№ 23" 

Александровский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

6 МБДОУ "Детский сад 
№ 3 " 

Александровский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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7 МАДОУ " ЦРР - 
Бардымский детский 

сад № 4" 

Бардымский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

8 МАДОУ "Бардымский 
детский сад №6" 

Бардымский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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9 МАДОУ "Колос" Бардымский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.  
2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях ДОУ.2.1.4.Разработать меры по 
повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного 
транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

10 МАДОУ "ЦРР - 
Бардымский детский 

сад № 3" 

Бардымский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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11 МБДОУ "Бардымский 
детский сад"Радуга" 

Бардымский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

12 МАДОУ "Детский сад 
№11" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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13 МАДОУ "Детский сад 
№14" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

14 МАДОУ "Детский сад 
№15" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ.   3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии 
сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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15 МАДОУ "Детский сад 
№17" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).1.3.1.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на информационных стендах ДОУ, и привести стенды в соответствие с этими 
запросами.1.3.2.  Выявить запросы родителей на информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в 
соответствие с этими запросами.  2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях 
ДОУ.2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие 
остановки общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.   3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить 
сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. 
Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

16 МАДОУ "Детский сад 
№2 " 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.            

17 МАДОУ "Детский сад 
№24" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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18 МАДОУ "Детский сад 
№29" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.   3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

19 МАДОУ "Детский сад 
№3" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

20 МАДОУ "Детский сад 
№37" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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21 МАДОУ "Детский сад 
№38" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

22 МАДОУ "Детский сад 
№4" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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23 МАДОУ "Детский сад 
№44" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

24 МАДОУ "Детский сад 
№46" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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25 МАДОУ "Детский сад 
№49" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).    2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для 
детей в помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность 
услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить 
версию сайта  для инвалидов по зрению.       

26 МАДОУ "Детский сад 
№5" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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27 МАДОУ "Детский сад 
№54" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей. 2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в 
помещениях ДОУ.2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, 
наличие остановки общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием 
в органы муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

28 МАДОУ "Детский сад 
№56" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

29 МАДОУ "Детский сад 
№58" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.            
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30 МАДОУ "Детский сад 
№59" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

31 МАДОУ "Детский сад 
№6" "Солнышко" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

32 МАДОУ "Детский сад 
№66" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).   2.1.2.Проверить наличие и понятность 
навигации в помещениях  ДОУ.   3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.   3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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33 МАДОУ "Детский сад 
№67" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

34 МАДОУ "Детский сад 
№68" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность 
услуг тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

35 МАДОУ "Детский сад 
№71" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для 
инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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36 МАДОУ "Детский сад 
№72" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

37 МАДОУ "Детский сад 
№73" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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38 МАДОУ "Детский сад 
№77" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.    

39 МАДОУ "Детский сад 
№78" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ.   3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.    4.3. Провести занятия с  
работниками ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями 
образовательных услуг, с целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения 
должностных обязанностей.    
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40 МАДОУ "Детский сад 
№8 " 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

41 МАДОУ "Детский сад 
№81" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.            

42 МАДОУ "Детский сад 
№86" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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43 МАДОУ "Детский сад 
№88" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

44 МАДОУ "Детский сад 
№89" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

45 МАДОУ "Детский сад 
№9 " 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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46 МАДОУ "Детский сад 
№92" 

Березники  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

47 МБДОУ "Березовский 
детский сад" 

Березовский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

48 МБДОУ "Детский сад 
№ 2" г. Верещагино 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.  
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49 МБДОУ "Детский сад 
№1" 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

50 МБДОУ "Детский сад 
№4" 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.  3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

51 МБДОУ "Детский сад 
№6" 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

52 МБДОУ "Детский сад 
№7" 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов. 3.1.3. Оборудовать пути прохода 
и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-
гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.  3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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53 МБДОУ "Детский сад 
№8" 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

54 МБДОУ "Детский сад 
№82" 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.   3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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55 МБДОУ "Детский сад 
№89" 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

56 МБДОУ 
"Рябиновский 
детский сад" 

Верещагинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность 
услуг тифлосурдопереводчика.        
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57 МАДОУ "Детский сад 
№ 1" г. 

Горнозаводска 

Горнозаводский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.    
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58 МАДОУ "Детский сад 
№ 1 " г. 

Горнозаводска 

Горнозаводский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.    
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59 МАДОУ "Детский сад 
№ 19" п. Кусье- 

Горнозаводский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.    

60 МАДОУ "Детский сад 
№ 3" г. 

Горнозаводска 

Горнозаводский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.   
3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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61 МАДОУ "Детский сад 
№ 37" п. Теплая Гора 

Горнозаводский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

62 МАДОУ "Детский сад 
№ 5" г. 

Горнозаводска 

Горнозаводский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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63 МАДОУ "Детский сад 
№ 8" п. Пашия 

Горнозаводский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.    

64 МБДОУ детский сад 
№ 8"Мозаика" 

Гремячинский  1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, сервис "вопрос-ответ) и обучить 
сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 
на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие 
парковки, наличие остановки общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за 
содействием в органы муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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65 МБДОУ Детский 
сад"Фантазеры" 

Гремячинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.  3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.  3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. 
Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

66 МАДОУ  детский сад 
"Теремок" 

Губахинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

67 МАДОУ "Золотой 
ключик" 

Губахинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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68 МАДОУ "Дивьинский 
детский сад" 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

69 МАДОУ 
"Полазненский 

детский сад № 1" 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.     2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях 
ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для 
а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями 
для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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70 МАДОУ 
"Полазненский 

детский сад № 2" 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

71 МАДОУ 
"Полазненский 

детский сад № 5 " 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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72 МАДОУ ЦРР "Детский 
сад № 11 

г.Добрянка" 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

73 МАДОУ ЦРР "  
детский сад № 15" 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

74 МАДОУ ЦРР"   
детский сад № 16 
/детский сад № 13 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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75 МБДОУ "  детский 
сад № 19" 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

76 МБДОУ "  детский 
сад № 2 " 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

77 МБДОУ "  детский 
сад № 21" 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       



34 
 

78 МБДОУ "  детский 
сад № 8" 

Добрянский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).    2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для 
детей в помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

79 МБДОУ 
"Полазненский 

детский сад № 7" 

Добрянский  1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, сервис "вопрос-ответ) и обучить 
сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 
на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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80 МБДОУ детский сад 
"Звёздочка"/дс № 4 

Звездный 

Звездный  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

81 МБДОУ "Детский сад  
"Теремок" 

Ильинский  1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, сервис "вопрос-ответ) и обучить 
сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, форма и своевременность ответа 
на запросы потребителей).    2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях 
ДОУ.2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие 
остановки общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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82 МБДОУ "Детский сад 
"Росинка" 

Ильинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

83 МБДОУ (детский сад 
"Солнышко") 

Ильинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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84 МБДОУ 
"Менделеевский 

детский сад" 

Карагайский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

85 МБДОУ 
"Нердвинский 
детский сад" 

Карагайский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

86 МБДОУ "Савинский 
детский сад 
"Совенок" 

Карагайский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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87 МБДОУ "Савинский 
детский сад" 

Карагайский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

88 МБДОУ ЦРР 
"Карагайский 

детский сад №3" 

Карагайский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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89 МБДОУ ЦРР 
"Карагайский 

детский сад №4" 

Карагайский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

90 МБДОУ ЦРР 
"Карагайский 

детский сад №5" 

Карагайский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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91 МБДОУ д/c № 7 Кизеловский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

92 МБДОУ д/с № 41 Кизеловский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

93 МБДОУ д/с № 6 Кизеловский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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94 МБДОУ д/с № 9 Кизеловский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

95 МКДОУ "Кишертский 
детский сад № 4" 

Кишертский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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96 МКДОУ "Шумковский 
детский сад № 12" 

 

Кишертский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).1.3.1.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на информационных стендах ДОУ, и привести стенды в соответствие с этими 
запросами.1.3.2.  Выявить запросы родителей на информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в 
соответствие с этими запросами.2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для переодевания детей и 
ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

97 МБДОУ "Косинский 
детский сад " 

Косинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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98 МБДОУ Кочевский 
детский сад 
"Сильканок" 

Кочевский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.2.1.1. Повысить 
комфортность входных зон  для переодевания детей и ожидания родителей.     3.1.2.Оборудовать автостоянку 
для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 
приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные 
кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-
гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу 
версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.   4.3. Провести 
занятия с  работниками ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями 
образовательных услуг, с целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения 
должностных обязанностей.    

99 ДОУ детский сад № 
12 

Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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100 МАДОУ "ЦРР - 
Детский сад №14 

"Оляпка" Тохтуево 

Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

101 МБДОУ  № 1 Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

102 МБДОУ  № 5 
"Светлячок" 

Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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103 МБДОУ "Детский сад 
№ 4" 

Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить 
сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу 
версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

104 МБДОУ № 11 Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.    
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105 МБДОУ № 14 Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

106 МБДОУ № 15 
"Сказка" 

Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).1.3.1.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на информационных стендах ДОУ, и привести стенды в соответствие с этими 
запросами.  2.1.2.Проверить наличие и понятность навигации в помещениях  ДОУ.   3.1.1.Оборудовать входы в 
ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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107 МБДОУ № 6 Красновишерский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

108 МАДОУ "Детский сад 
№ 1" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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109 МАДОУ "Детский сад 
№ 11" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.  2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной 
доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта поблизости). При 
необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ 
пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

110 МАДОУ "Детский сад 
№ 13" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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111 МАДОУ "Детский сад 
№ 24" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

112 МАДОУ "Детский сад 
№ 35" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

113 МАДОУ "Детский сад 
№ 42" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 



50 
 

доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

114 МАДОУ "Детский сад 
№ 49" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

115 МБДОУ "Детский сад 
№ 4 " 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       



51 
 

116 МБДОУ "Детский сад 
№15" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

117 МБДОУ "Детский сад 
№7" 

Краснокамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

118 МБДОУ  "Детский сад 
№ 22 "Березка" 

Кудымкар  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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119 МБДОУ "Детский сад 
№ 28" 

Кудымкар  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

120 МБДОУ "Детский 
сад" №11" 

Кудымкар  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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121 МБДОУ № 
14"Светлячок" 

Кудымкар  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

122 МБДОУ № 16 
"Елочка" 

Кудымкар  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).      2.1.5. Улучшить санитарное состояние 
помещений и территории ДОУ. 3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

123 МБДОУ № 
17"Солнышко" 

Кудымкар  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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124 МБДОУ Детский сад 
№ 27 "Колокольчик" 

Кудымкар  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

125 МДОБУ  Детский сад 
№ 19"Родничок" 

Кудымкар  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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126 МБДОУ "Белоевский 
детский сад" 

Кудымкарский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

127 МБДОУ "Аряжский 
детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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128 МБДОУ 
"Бикбардинский 

детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

129 МБДОУ 
"Большегондырский 

детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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130 МБДОУ 
"Большекустовский 

детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

131 МБДОУ 
"Большеусинский 

детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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132 МБДОУ "Верхне-
Савинский детский 

сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.  
2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях ДОУ. 2.1.5. Улучшить санитарное состояние 
помещений и территории ДОУ.3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-
коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические 
помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. 
Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов 
по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу 
доступности образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

133 МБДОУ "Детский сад 
№ 2" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.  
2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях ДОУ.2.1.4.Разработать меры по 
повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного 
транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.    5.2. Выявить причины недовольства потребителей 
графиком работы ДОУ и устранить их.   
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134 МБДОУ "Детский сад 
№ 3" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

135 МБДОУ "Детский сад 
№ 4" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

136 МБДОУ "Детский сад 
№ 5" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 



60 
 

ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.  

137 МБДОУ "Детский сад 
№ 8" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

138 МБДОУ "Киргинский 
детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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139 МБДОУ "Ошьинский 
детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

140 МБДОУ 
"Урталгинский 
детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       



62 
 

141 МБДОУ 
"Федоровский 
детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

142 МКДОУ 
"Большеталмазский 

детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

143 МКДОУ "Гожанский 
детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить 
сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика. 3.3. 
Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 
удовлетворение.      
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144 МКДОУ 
"Красноярский 
детский сад" 

Куединский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

145 МАДОУ " Детский сад 
№ 6" 

Кунгур  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

146 МАДОУ "Детский сад 
№ 21" 

Кунгур  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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147 МАДОУ "Детский сад 
№ 7" 

Кунгур  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

148 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 11" 

Кунгур  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

149 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 2" 

Кунгур  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.  
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150 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 3 " 

Кунгур  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

151 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 13" 

Кунгур  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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152 МАДОУ "Детский сад 
№ 26" Лысьвенский 

Лысьвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

153 МАДОУ "Детский сад 
№27" Лысьвенский 

Лысьвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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154 МАДОУ "Детский сад 
№39" Лысьвенский 

Лысьвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).    2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для 
детей в помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.   5.2. Выявить причины недовольства потребителей 
графиком работы ДОУ и устранить их.   

155 МАДОУ "Центр 
развития ребенка-
Детский сад №21" 

Лысьвенский 

Лысьвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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156 МБДОУ "Детский сад 
№ 11" Лысьвенский 

Лысьвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

157 МБДОУ "Детский сад 
№17" Лысьвенский 

Лысьвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

158 МБДОУ "Детский сад 
№38" Лысьвенский 

Лысьвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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159 МАДОУ д/с 
"Малышок" 
Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

160 МАДОУ детский сад 
"Колосок" 

Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

161 МАДОУ детский сад 
№ 1 г.Нытва 
Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
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тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

162 МАДОУ детский сад 
№13 Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.    2.1.5. 
Улучшить санитарное состояние помещений и территории ДОУ.3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.      

163 МАДОУ детский сад 
№4 Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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164 МБДОУ д/с 
"Петушок" 

с.Григорьевское 
Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.2.1.1. Повысить 
комфортность входных зон  для переодевания детей и ожидания родителей.2.1.2.Проверить наличие и 
понятность навигации в помещениях  ДОУ.2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях 
ДОУ.2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие 
остановки общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти. 2.1.5. Улучшить санитарное состояние помещений и территории 
ДОУ.3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для 
а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями 
для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

165 МБДОУ д/с 
с.Покровское 
Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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166 МБДОУ детский сад 
"Березка" 

Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

167 МБДОУ детский сад 
№ 2 ст. 

Григорьевская 
Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить 
сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу 
версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

168 МБДОУ детский сад 
№1 пгт. 

Новоильинский 
Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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169 МБДОУ детский сад 
№14 Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

170 МБДОУ детский сад 
с.Шерья Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

171 МБДОУ ЦРР - д/с № 
16 г.Нытва 

Нытвенский 

Нытвенский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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172 МБДОУ "Детский сад 
"Радуга" 

Октябрьский 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).                       

173 МБДОУ Детский сад 
"Аленушка" 
Октябрьский 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

174 МБДОУ Детский сад 
"Снежинка" 
Октябрьский 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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175 МКДОУ "Енапаевский 
детский сад" 
Октябрьский 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

176 МКДОУ 
"Ишимовский 
детский сад" 
Октябрьский 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.   
3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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177 МКДОУ "Колтаевский 
детский сад" 
Октябрьский 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

178 МКДОУ "Тюинский 
детский сад" 
Октябрьский 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.     3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 
3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. 
Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой 
и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в 
помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. 
Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

179 МКДОУ "Тюшевской 
детский сад" 
Октябрьский 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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180 МКДОУ 
"Уразметьевский 

детский сад" 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

181 МКДОУ Щучье-
Озерский детский 

сад "Сказка" 

Октябрьский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

182 МБДОУ "Ординский 
детский сад" 
Ординский 

Ординский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
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тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

183 МАДОУ ЦРР - д/с 
"Лира" Осинский 

Осинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

184 МБДОУ Д/с 
"Светлячок" 

Осинский 

Осинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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185 МБДОУ ДС "Золотой 
петушок" Осинский 

Осинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

186 МБДОУ ДС "Сказка" 
Осинский 

Осинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

187 МБДОУ ДС №8 
"Солнышко" 

Осинский 

Осинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).                       
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188 МБДОУ "Детский сад 
"Родничок" Оханский 

Оханский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

189 МБДОУ "Детский сад 
№4" Оханский 

Оханский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

190 МАДОУ "Бершетский 
детский сад "Умка" 

Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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191 МАДОУ "Гамовский 
детский сад 

"Мозаика" Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

192 МАДОУ 
"Двуреченский д/с 

"Семицветик" 
Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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193 МАДОУ 
"Кондратовский 

детский сад 
"Ладошки" Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

194 МАДОУ "Култаевский 
детский сад 
"Капитошка" 

Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

195 МАДОУ "Култаевский 
детский сад 

"Колокольчик" 
Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).         3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы 
ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. 
Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.  3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в 
помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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196 МАДОУ 
"Лобановский 

детский сад 
"Солнечный город" 

Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

197 МАДОУ "Сылвенский 
детский сад 

"Рябинка" Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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198 МАДОУ Гамовский 
детский сад "Радуга" 

Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок. 3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями 
для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

199 МАДОУ 
Платошинский 

детский сад 
"Солнышко" 

Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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200 МАДОУ Юго-Камский 
детский сад "Планета 

детства" Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

201 МБДОУ  "Савинский 
д/с "Созвездие" 

Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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202 МБДОУ 
"Курашимский 

детский сад "Лесная 
сказка" Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

203 МБДОУ 
"Нижнемуллинский 

детский сад 
"Светлячок" 
Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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204 МБДОУ "Сылвенский 
детский сад  
"Журавлик" 
Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.2.1.1. Повысить 
комфортность входных зон  для переодевания детей и ожидания родителей. 2.1.3.Обеспечить наличие 
питьевой воды для детей в помещениях ДОУ.2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной 
доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта поблизости). При 
необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.   3.1.2.Оборудовать автостоянку 
для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 
приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные 
кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-
гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу 
версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 
удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, обеспечивающих первичный контакт с 
потребителями, с целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных 
обязанностей.      

205 МБДОУ "Усть-
Качкинский детский 

сад "Огонек" 
Пермский 

Пермский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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206 МAДОУ "Детский сад 
№ 273" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

207 МАДОУ "АртГрад" 
г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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208 МАДОУ "ГАРДАРИКА" 
г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.     3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. 
Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 
обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. 
Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

209 МАДОУ "Детский сад 
"IT мир" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).1.3.1.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на информационных стендах ДОУ, и привести стенды в соответствие с этими 
запросами.1.3.2.  Выявить запросы родителей на информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в 
соответствие с этими запросами.     3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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210 МАДОУ "Детский сад 
"Калейдоскоп" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

211 МАДОУ "Детский сад 
"ЛЕГОПОЛИС" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

212 МАДОУ "Детский сад 
"ПАРМА" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.2.1.2.Проверить наличие и понятность навигации в помещениях  
ДОУ.2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях ДОУ.2.1.4.Разработать меры по 
повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного 
транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти. 
2.1.5. Улучшить санитарное состояние помещений и территории ДОУ.3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ 
пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
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Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 5.2. 
Выявить причины недовольства потребителей графиком работы ДОУ и устранить их. 5.3. Выявить причины 
недовольства потребителей условиями оказания образовательных услуг ДОУ и устранить их.  

213 МАДОУ "Детский сад 
"Чулпан" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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214 МАДОУ "Детский сад 
№ 1 3" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

215 МАДОУ "Детский сад 
№ 11" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.  

216 МАДОУ "Детский сад 
№ 111" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению3.3. Выявить запросы 
родителей по поводу доступности образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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217 МАДОУ "Детский сад 
№ 12" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

218 МАДОУ "Детский сад 
№ 12 " г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

219 МАДОУ "Детский сад 
№ 135" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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220 МАДОУ "Детский сад 
№ 14 " г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

221 МАДОУ "Детский сад 
№ 155" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.          

222 МАДОУ "Детский сад 
№ 162" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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223 МАДОУ "Детский сад 
№ 165" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

224 МАДОУ "Детский сад 
№ 167" /"Центр 

развития ребенка - 
детский сад №1 8" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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225 МАДОУ "Детский сад 
№ 175" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.  2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной 
доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта поблизости). При 
необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ 
пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

226 МАДОУ "Детский сад 
№ 187" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

227 МАДОУ "Детский сад 
№ 195 - центр 

развития ребенка" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.   3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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228 МАДОУ "Детский сад 
№ 2 3" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.          

229 МАДОУ "Детский сад 
№ 22" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

230 МАДОУ "Детский сад 
№ 227" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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231 МАДОУ "Детский сад 
№ 23" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

232 МАДОУ "Детский сад 
№ 233"-"Школа 

Рыцарей и Принцес 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей. 2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в 
помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать 
автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 
приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные 
кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-
гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу 
версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 
удовлетворение.      

233 МАДОУ "Детский сад 
№ 24" 

Краснокамский 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
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тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

234 МАДОУ "Детский сад 
№ 247" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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235 МАДОУ "Детский сад 
№ 251" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.2.1.2.Проверить наличие и понятность навигации в помещениях  
ДОУ.2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях ДОУ.2.1.4.Разработать меры по 
повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного 
транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти. 
2.1.5. Улучшить санитарное состояние помещений и территории ДОУ.3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ 
пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 5.2. 
Выявить причины недовольства потребителей графиком работы ДОУ и устранить их. 5.3. Выявить причины 
недовольства потребителей условиями оказания образовательных услуг ДОУ и устранить их.  
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236 МАДОУ "Детский сад 
№ 261" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).1.3.1.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на информационных стендах ДОУ, и привести стенды в соответствие с этими 
запросами.1.3.2.  Выявить запросы родителей на информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в 
соответствие с этими запросами.     3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

237 МАДОУ "Детский сад 
№ 262" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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238 МАДОУ "Детский сад 
№ 265" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ.  3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. 
Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов 
по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

239 МАДОУ "Детский сад 
№ 281" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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240 МАДОУ "Детский сад 
№ 287" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).    2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для 
детей в помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

241 МАДОУ "Детский сад 
№ 291" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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242 МАДОУ "Детский сад 
№ 296" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

243 МАДОУ "Детский сад 
№ 3 5" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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244 МАДОУ "Детский сад 
№ 312" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

245 МАДОУ "Детский сад 
№ 317" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).                       

246 МАДОУ "Детский сад 
№ 318" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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247 МАДОУ "Детский сад 
№ 319" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

248 МАДОУ "Детский сад 
№ 347" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

249 МАДОУ "Детский сад 
№ 352" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.  
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250 МАДОУ "Детский сад 
№ 358" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

251 МАДОУ "Детский сад 
№ 36 " г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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252 МАДОУ "Детский сад 
№ 361" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

253 МАДОУ "Детский сад 
№ 364" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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254 МАДОУ "Детский сад 
№ 368" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

255 МАДОУ "Детский сад 
№ 369" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

256 МАДОУ "Детский сад 
№ 37 " г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
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тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

257 МАДОУ "Детский сад 
№ 377" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

258 МАДОУ "Детский сад 
№ 384" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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259 МАДОУ "Детский сад 
№ 39 " г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

260 МАДОУ "Детский сад 
№ 393" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

261 МАДОУ "Детский сад 
№ 395" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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262 МАДОУ "Детский сад 
№ 396" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

263 МАДОУ "Детский сад 
№ 4  " г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

264 МАДОУ "Детский сад 
№ 4 7" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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265 МАДОУ "Детский сад 
№ 412" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

266 МАДОУ "Детский сад 
№ 418" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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267 МАДОУ "Детский сад 
№ 419" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

268 МАДОУ "Детский сад 
№ 421 "Гармония" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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269 МАДОУ "Детский сад 
№ 422" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

270 МАДОУ "Детский сад 
№ 424" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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271 МАДОУ "Детский сад 
№ 5 " г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

272 МАДОУ "Детский сад 
№ 55" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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273 МАДОУ "Детский сад 
№ 6" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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274 МАДОУ "Детский сад 
№ 63" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.2.1.2.Проверить наличие и понятность навигации в помещениях  
ДОУ.2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях ДОУ.2.1.4.Разработать меры по 
повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного 
транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти. 
2.1.5. Улучшить санитарное состояние помещений и территории ДОУ.3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ 
пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 5.2. 
Выявить причины недовольства потребителей графиком работы ДОУ и устранить их. 5.3. Выявить причины 
недовольства потребителей условиями оказания образовательных услуг ДОУ и устранить их.  
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275 МАДОУ "Детский сад 
№ 71" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).1.3.1.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на информационных стендах ДОУ, и привести стенды в соответствие с этими 
запросами.1.3.2.  Выявить запросы родителей на информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в 
соответствие с этими запросами.      3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность 
услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить 
версию сайта  для инвалидов по зрению.       

276 МАДОУ "Детский сад 
№ 8 " г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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277 МАДОУ "Детский сад 
№ 85" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

278 МАДОУ "Детский сад 
№ 87" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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279 МАДОУ "Детский сад 
№ 9  "Оляпка" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.  

280 МАДОУ "Детский сад 
№ 94" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

281 МАДОУ "Детский сад 
№ 96" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
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сайта  для инвалидов по зрению.       
282 МАДОУ "Детский сад 

№ 97" г.Перми 
Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

283 МАДОУ "Компас" 
г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.   
3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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284 МАДОУ "Конструктор 
успеха" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

285 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 1  " 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ.  3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. 
Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов 
по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

286 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 112" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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287 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 134" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

288 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 176" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

289 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 2" г 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
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сайта  для инвалидов по зрению.       
290 МАДОУ "Центр 

развития ребенка - 
детский сад № 2 " 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

291 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 268" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для 
инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

292 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 298" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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293 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 335" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

294 МАДОУ "Центр 
развития ребёнка - 
детский сад № 35" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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295 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 394" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

296 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 4 3" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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297 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 411" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

298 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 67" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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299 МАДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад №148" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

300 МАДОУ "Центр 
развития ребенка-

детский сад № 178" г 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.          

301 МАДОУ "Центр 
развития ребенка-

детский сад № 269" г 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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302 МАДОУ "Центр 
развития ребенка-

детский сад № 69" г. 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

303 МАДОУ "ЦРР – д/с 
417" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

304 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад "Зодчий" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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305 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 144" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.          

306 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 161" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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307 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 21 " 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей. 2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в 
помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать 
автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, 
приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные 
кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-
гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу 
версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 
удовлетворение.      

308 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 221" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).    2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для 
детей в помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность 
услуг тифлосурдопереводчика.        
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309 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 239" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

310 МАДОУ "ЦРР - 
Детский сад № 252" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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311 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 272" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

312 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 371" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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313 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 4 " 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

314 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 415" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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315 МАДОУ "ЦРР – 
детский сад № 46" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

316 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 47" г. 

Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

317 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад №137" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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318 МАДОУ "ЦРР -
детский сад № 49" 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

319 МАДОУ "Эврика" 
г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).    2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для 
детей в помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

320 МАДОУ "ЭКОСАД" 
г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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321 МАДОУ "Эрудит" 
г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

322 МАДОУ «Детский сад 
«Электроник» 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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323 МАДОУ «Детский сад 
№ 238» г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

324 МАДОУ «Детский сад 
№ 36» г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      



140 
 

325 МАДОУ «Детский сад 
№ 363» г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

326 МАДОУ «Детский сад 
№ 4 4» г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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327 МАДОУ «ЦРР - 
детский сад № 29» 

г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

328 МБДОУ "Детский сад 
№ 271" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

329 МБДОУ "Детский сад 
№ 295" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.  3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в 
помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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330 МБДОУ "Детский сад 
№ 92" г.Перми 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.  2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной 
доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта поблизости). При 
необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ 
пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

331 МБДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 387" 

Пермь  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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332 МБДОУ "Сивинский 
детский сад № 1 

"Малышок" 
Сивинский 

Сивинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

333 МАДОУ "Детский сад 
№ 35"Чебурашка" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

334 МАДОУ "Детский сад 
№ 38" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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335 МАДОУ "Детский сад 
№ 41"  ий р-н  ий р-н 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

336 МАДОУ "Детский сад 
№ 43" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.  3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в 
помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 
удовлетворение.      

337 МАДОУ "Детский сад 
№ 46"Золотой 

ключик" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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338 МАДОУ "Детский сад 
№ 47"  ий 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.2.1.2.Проверить наличие и понятность навигации в помещениях  
ДОУ. 2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие 
остановки общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

339 МАДОУ "Детский сад 
№ 48" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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340 МАДОУ "Детский сад 
№12" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

341 МАДОУ "Детский сад 
№13 "Солнечный " 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.  3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в 
помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить 
запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их 
удовлетворение.      

342 МАДОУ "Детский сад 
№17" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        
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343 МАДОУ "Детский сад 
№2 "Зёрнышко" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

344 МАДОУ "Детский сад 
№2 " 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность 
услуг тифлосурдопереводчика.        

345 МАДОУ "Детский сад 
№28" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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346 МАДОУ "Детский сад 
№3" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

347 МАДОУ "Детский сад 
№44" "Кораблик"  ий 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

348 МАДОУ "Детский сад 
№5" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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349 МАДОУ "Детский сад 
№6" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

350 МАДОУ "Детский сад 
№7""Вишенка" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

351 МАДОУ "Детский сад 
№9""Кленок"  ий 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность 
услуг тифлосурдопереводчика.        
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352 МАДОУ "ЦРР - 
детский сад № 3  

"Мишка" 

Соликамск  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

353 МАДОУ 
"Родниковский 

детский сад" 

Соликамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).             3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  
в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

354 МАДОУ "Тохтуевский 
детский сад" 

Соликамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.2. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обеспечивающих оказание образовательной услуги, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей. 4.3. Провести занятия с  работниками 
ДОУ, обслуживающих дистанционные формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг, с 
целью повышения их вежливости и доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.    



151 
 

355 МБДОУ 
"Половодовский 

детский сад" 

Соликамский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

356 МДОУ "Детский сад 
Улыбка" 

Суксунский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности 
образовательных услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

357 МДОУ "Ключевской 
детский сад 
"Родничок" 

Суксунский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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358 МДОУ "Сабарский 
детский сад "Радуга" 

Суксунский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.  
2.1.3.Обеспечить наличие питьевой воды для детей в помещениях ДОУ.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ 
пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

359 МДОУ "Суксунский 
детский сад 
"Березка" 

Суксунский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      



153 
 

360 МДОУ "Суксунский 
детский сад 

Колокольчик" 

Суксунский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

361 МДОУ "Суксунский 
детский 

сад"Малышок" 

Суксунский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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362 МДОУ "Тисовский 
детский 

сад"Карусель" 

Суксунский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.   
2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки 
общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

363 МДОУ детский сад 
"Колосок" 

Суксунский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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364 МКДОУ "Уинский 
детский сад "Улыбка" 

Уинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

365 МАДОУ "Детский сад 
"Радуга" 

Усольский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

366 МАДОУ "Детский сад 
№ 4" г. Усолье 

Усольский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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367 МАДОУ "Детский сад 
№ 5" г. Усолье 

Усольский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

368 МАДОУ Д/С № 1 
"Журавушка" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).1.3.1.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на информационных стендах ДОУ, и привести стенды в соответствие с этими 
запросами.1.3.2.  Выявить запросы родителей на информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в 
соответствие с этими запросами.2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для переодевания детей и 
ожидания родителей.    3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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369 МАДОУ Д/с № 27 
"Чебурашка" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

370 МАДОУ Д/с № 28 
"Лесная сказка" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

371 МАДОУ Д/с № 31 
"Гусельки" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).                       
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372 МАДОУ ЦРР - 
детский сад № 24 

"Улыбка" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

373 МБДОУ д/с 
"Источник" п. 
Марковский 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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374 МБДОУ Д/с № 14 
"Колокольчик" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).   2.1.2.Проверить наличие и понятность 
навигации в помещениях  ДОУ.   3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

375 МБДОУ Д/С № 17 
"Ромашка" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.2.1.2.Проверить наличие и понятность навигации в помещениях  
ДОУ.  2.1.5. Улучшить санитарное состояние помещений и территории ДОУ. 3.1.2.Оборудовать автостоянку 
для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и 
обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. 
Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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376 МБДОУ Д/с № 32 
"Зоренька" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

377 МБДОУ Д/с № 34 
"Лукоморье" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

378 МБДОУ Д/с № 36 Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.            
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379 МБДОУ Д/с № 4 
"Березка" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок. 3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями 
для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

380 МБДОУ д/с с. Фоки 
"Светлячок" 

Чайковский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей). 1.3.2.  Выявить запросы родителей на 
информацию, размещаемую на сайте ДОУ, и привести сайт в соответствие с этими запросами.     
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

381 МБДОУ "Бабкинский 
детский сад" 

Частинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок. 3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями 
для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ.   3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        
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382 МБДОУ "Центр 
развития ребёнка - 
Частинский детский 

сад" 

Частинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

383 МБДОУ "Частинский 
детский сад" 

Частинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

384 МДОУ "Центр 
развития ребенка  - 
Ножовский детский 

сад" 

Частинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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385 МАДОУ "Детский 
сад№3" 

Чердынский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

386 МАДОУ "Ныробский 
детский сад" 

Чердынский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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387 МАДОУ"Детский сад 
№1" г. Чердынь 

Чердынский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

388 МАДОУ "Детский сад 
№ 4" 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

389 МАДОУ "ЦРР-детский 
сад № 7" 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
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тифлосурдопереводчика.        
390 МБДОУ "Азинский 

детский сад" 
Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность 
услуг тифлосурдопереводчика.        

391 МБДОУ "Детский сад 
№ 12" 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить 
сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.        

392 МБДОУ "Детский сад 
№ 13" 

 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.2.1.2.Проверить наличие и понятность навигации в помещениях  
ДОУ. 2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие 
остановки общественного транспорта поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы 
муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      
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393 МБДОУ "ЦРР - 
Детский сад № 14" 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ.  3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

394 МБДОУ "ЦРР - 
детский сад № 15" 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.        3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных 
колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и 
лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину дверных 
проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

395 МБДОУ "ЦРР - 
детский сад № 2" 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для 
инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       



167 
 

396 МБДОУ "ЦРР - 
детский сад № 8" 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).  2.1.1. Повысить комфортность входных зон  для 
переодевания детей и ожидания родителей.  2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной 
доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта поблизости). При 
необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ 
пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. 
Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  
ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика. 3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных услуг для 
инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

397 МБДОУ "ЦРР-детский 
сад № 9" 

Чернушинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ. 3.1.4. Закупить 
сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать 
санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной 
информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ 
шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу 
версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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398 "МБДОУ № 38" Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

399 "МБДОУ №7" Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

400 МБДОУ "Детский сад 
№ 1 "Василёк" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).          3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.          
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401 МБДОУ "Детский сад 
№ 1  "Колокольчик" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

402 МБДОУ "Детский сад 
№ 11" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.4.1. Провести занятия с  работниками ДОУ, 
обеспечивающих первичный контакт с потребителями, с целью повышения их вежливости и 
доброжелательности в ходе выполнения должностных обязанностей.      

403 МБДОУ "Детский сад 
№ 12 "Ягодка" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 



170 
 

дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению.  

404 МБДОУ "Детский сад 
№ 15 " 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

405 МБДОУ "Детский сад 
№ 18" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       



171 
 

406 МБДОУ "Детский сад 
№ 19" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

407 МБДОУ "Детский сад 
№ 25 "Буратино" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

408 МБДОУ "Детский сад 
№ 3  "Березка" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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409 МБДОУ "Детский сад 
№ 34" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

410 МБДОУ "Детский сад 
№ 55 "Рябинка" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       

411 МБДОУ "Детский сад 
№ 8" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).   2.1.2.Проверить наличие и понятность 
навигации в помещениях  ДОУ. 2.1.4.Разработать меры по повышению транспортной доступности ДОУ 
(наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта поблизости). При необходимости - 
обратиться за содействием в органы муниципальной власти.       3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и 
зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях 
ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу 
версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       
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412 МБДОУ "Детский сад 
№ 9" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.        

413 МБДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 24" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).        3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

414 МБДОУ "Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 74" 

Чусовской  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.       
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415 МБДОУ "Юрлинский 
детский сад №3" 

Юрлинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).       3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами 
для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать 
пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для подъема колясок. Увеличить  ширину 
дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их 
доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить 
дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.2. Обеспечить 
дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить доступность услуг 
тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. Запустить версию 
сайта  для инвалидов по зрению.3.3. Выявить запросы родителей по поводу доступности образовательных 
услуг для инвалидов и обеспечить их удовлетворение.      

416 МБДОУ "Юсьвинский 
детский сад "Золотой 

петушок" 

Юсьвинский  1.1. Привести содержание сайта в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. N 582.1.2. Проверить на сайте ДОУ сервисов обратной связи (телефон, e-mail, 
сервис "вопрос-ответ) и обучить сотрудников ДОУ правилам делового этикета при работе с ними (порядок, 
форма и своевременность ответа на запросы потребителей).     2.1.4.Разработать меры по повышению 
транспортной доступности ДОУ (наличие парковки, наличие остановки общественного транспорта 
поблизости). При необходимости - обратиться за содействием в органы муниципальной власти.  
3.1.1.Оборудовать входы в ДОУ пандусами для инвалидных колясок.3.1.2.Оборудовать автостоянку для а/м 
инвалидов и лиц с ОВЗ.3.1.3. Оборудовать пути прохода и лестницы ДОУ поручнями, приспособлениями для 
подъема колясок. Увеличить  ширину дверных проемов.3.1.4. Закупить сменные кресла-коляски для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечить их доступность.3.1.5. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для  лиц с ОВЗ. 3.2.1. Обеспечить дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.3.2.2. Обеспечить дублирование надписей  в помещениях ДОУ шрифтом Брайля. 3.2.3. Обеспечить 
доступность услуг тифлосурдопереводчика.3.2.4. Проверить работу версии сайта  для инвалидов по зрению. 
Запустить версию сайта  для инвалидов по зрению.       

 


