
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) 
 
Обращения граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации) в период с 01.01.2019 

Вариант 
получения 
обращения 

Обращение дата 

поступления 

находится в 

обработке 
рассмотрено 

Ответственный 
исполнитель 

Решение 

(ответ), способ получения ответа 

       

По 
телефону 
ДОУ 

Документы для зачисления в 
ДОУ 

15.01.2019 
обработано 15.01.2019 

Секретарь 
руководителя 

ответ при личном общении по 
телефону 

Личное 
обращение 
в ДОУ 

Оплата за январь месяц 11.01.2019 

обработано 11.01.2019 
Секретарь 
руководителя 

ответ при личном посещении 

Через сайт 
страницу 
"Обратная 
связь" 

Организация питания в детском 
саду 

11.09.2019 

обработано 12.02.2019 

Медицинская 

сестра, 

заведующий 

ответ отправлен на электронный 
адрес заявителя 

По 
электронной 
почте ДОУ 
ulibka200655
@mail.ru 

Очередность детей в ДОУ 26.02.2019 обработано 26.02.2019 Заведующий 

ответ отправлен на электронный 
адрес заявителя 

Через сайт 
страницу 
"Обратная 
связь" 

Прием на работу в качестве 
младшего воспитателя 

25.02.2019 обработано 25.02.2019 Заведующий 

Младший воспитатель должен иметь 
педагогическое образование. Если 
же такого образования нет, то 
достаточно пройти курсы, которые 
дают право на работу младшего 
воспитателя. Такие курсы 
организовывает наш педагогический 
институт 

По 
электронной 
почте ДОУ 

О безопасности детей 28.02.2019 обработано 28.02.2019 Старший воспитатель 

По мнению педагогов, знакомить 
детей с правилами дорожного 
движения, формировать у них 
навыки правильного поведения на 



ulibka200655
@mail.ru 

дороге одна из главных задач 
дошкольного воспитания. 
необходимо с самого раннего 
возраста. В связи с этим, 
воспитатели в детском саду 
формируют у детей представления о 
правилах движения и поведения на 
улице. Дошкольники упражняются в 
умении «читать» сигналы светофора 
и регулировщика, знакомятся со 
значением дорожных знаков и 
запоминают законы улиц и дорог. 

Личное 
обращение 
в ДОУ 

Работа вентиляционной 
системы в ДОУ 

28.02.2019 

обработано 28.02.2019 
Заместитель 
заведующего 

ответ В ответ на вопрос о 
работоспособности системы 
вентиляции сообщаем, что в здании 
детского сада установлена система 
приточно-вытяжной вентиляции, 
которая обеспечивает не только 
приток воздуха в помещение, но и 
его вытяжку. 
В 2009 г было произведено 
усовершенствование вентиляции с 
установкой приточно-вытяжного 
агрегата SYSTEMAIR, который 
позволяет устанавливать 
автоматическую настройку 
включения и выключения по дате, 
времени и температурному режиму 
приточного воздуха. 
На протяжении всего времени 
эксплуатации системы вентиляции (с 
2006 года) проводится ежемесячный 
контроль за эффективностью работы 
вентиляционных систем, в 
настоящее время заключен договор 
на техническое обслуживание 
системы вентиляции от 29.12.2018 г 
с ООО «ХолодСервис». Система 
вентиляции находится в исправном 



состоянии и пригодна к дальнейшей 
эксплуатации (Акт от 28.02.2019г) 

 
 
 
 


