
  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

В целях повышения качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по программам дополнительного и среднего профессионального 

образования, по итогам проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в План по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в Пермском крае в 2021 

году, утверждённый приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 01 февраля 2022 г. № 26-01-06-70, изменение, изложив его в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

Министр                                                                                                  Р.А.Кассина 

 

   

 

 

  

О внесении изменения в План 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную деятельность, 
в Пермском крае в 2021 году, 
утверждённый приказом 
Министерства образования и 
науки Пермского края от 01 
февраля 2022 г. № 26-01-06-70  
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реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 

реализации

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Рогова М.Н.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Рогова М.Н.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Рогова М.Н.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Рогова М.Н.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Рогова М.Н.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Колесова Е.А.

Приложение                                                                      

               к приказу Министерства 

образования

и науки  Пермского края

от        №                                                                              

                  «УТВЕРЖДЕН                                                                                    

                                                    приказом 

Министерства образования

и науки  Пермского края

от 01.01.2022 г.№ 26-01-06-70                                      

1

2

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Пермском крае, в 

2021 году

№ Организация Территория ИНН Пункт

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией  

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

ГБПОУ «Пермский базовый 

медицинский колледж»
ГО Пермь 5902290018

ГБПОУ «Березниковский 

медицинский колледж»
ГО Березники 5911027729
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4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Колесова Е.А.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Колесова Е.А.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Аспидов В.В.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Аспидов В.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Аспидов В.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Аспидов В.В.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Тиунова Т.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Тиунова Т.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Тиунова Т.В.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Коновалов  И.А.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Коновалов И.А.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Коновалов И.А.

2

3

ГБПОУ «Пермский базовый 

медицинский колледж»
ГО Пермь 5902290018

ГБПОУ «Пермский техникум 

промышленных и 

информационных технологий 

им. Б.Г. Изгагина»

ГО Пермь 5904100431

ГБПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова»

ГО Пермь 5905226780

КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж»
ГО Пермь 5904101308

4

5

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-240 от 18.03.2022. Исполнитель: Калинчикова Л.Н.
Страница 3 из 38. Страница создана: 17.03.2022 16:50



4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получателей услуг не 

удовлетворенны 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Коновалов И.А.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Коновалов И.А.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Попов А.Н.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Попов А.Н.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получателей услуг не 

удовлетворенны 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Попов А.Н.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Попов А.Н.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Марахтанов О.М.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Марахтанов О.М.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получателей услуг не 

удовлетворенны 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Марахтанов О.М.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Марахтанов О.М.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Панченко С.Л.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Панченко С.Л.

ГБПОУ «Пермский 

политехнический колледж им. 

Н.Г. Славянова»

ГО Пермь 5906029329

ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж»
ГО Пермь 5906009379

КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж»
ГО Пермь 5904101308

ГБПОУ «Пермский химико-

технологический техникум»
ГО Пермь 5908011750

5

6

7

8

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-240 от 18.03.2022. Исполнитель: Калинчикова Л.Н.
Страница 4 из 38. Страница создана: 17.03.2022 16:50



5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Панченко С.Л.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Долгополов И.Я.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не 

удовлетворенны 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Долгополов И.Я.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Долгополов И.Я.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Грязных А.М.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Грязных А.М.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Грязных А.М.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Грязных А.М.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Шилов Р.Г.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Шилов Р.Г.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Шилов Р.Г.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Шилов Р.Г.

ГБПОУ «Кунгурский 

автотранспортный колледж»
ГО Кунгур 5917100510

ГБПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический 

техникум им. П. И. Сюзева»

МО 

Добрянский 

район

5914015055

ГБПОУ «Пермский химико-

технологический техникум»
ГО Пермь 5908011750

ГБПОУ «Березниковский 

строительный техникум»
ГО Березники 5911000540
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Свизев О.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Свизев О.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Свизев О.В.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Трофимова А.И.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Трофимова А.И.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Трофимова А.И.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Трофимова А.И.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Швецов А.П.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Швецов А.П.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Швецов А.П.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Швецов А.П.

5941001630

ГБПОУ «Пермский 

профессионально-

педагогический колледж»

ГО Пермь 5904101121

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум»
ГО Пермь 5905000197
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ГБПОУ «Уральский 

промышленный техникум» г. 

Красновишерска Пермского края

ГО 

Красновишерск
14

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-240 от 18.03.2022. Исполнитель: Калинчикова Л.Н.
Страница 6 из 38. Страница создана: 17.03.2022 16:50



2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Самородова Т.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Самородова Т.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Самородова Т.В.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Кондратюк О.Б.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Кондратюк О.Б.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Кондратюк О.Б.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Тюкалова Н.В.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Тюкалова Н.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Тюкалова Н.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Тюкалова Н.В.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Бариева А.Р. 

ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум»
ГО Пермь 5905013252

ГБПОУ «Березниковский 

политехнический техникум»
ГО Березники

ГБПОУ «Пермский краевой 

колледж "Оникс"»
ГО Пермь

ГБПОУ «Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления»

5911000090

5902290924

ГО Чайковский 5920004580
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4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Бариева А.Р. 

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Бариева А.Р. 

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Ахметьянов А.М.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Ахметьянов А.М.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Ахметьянов А.М.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Васенин Е.И.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Васенин Е.И.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Васенин Е.И.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Выломов С.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Выломов С.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Выломов С.В.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Дическул А.Д.

КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова»

ГО Пермь

ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса»
ГО Пермь

ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум»

ГО 

Горнозаводск

ГБПОУ «Березниковский 

политехнический техникум»
ГО Березники

ГБПОУ «Кунгурский центр 

образования №1»
ГО Кунгур

5902290441

5906029181

5934040758

5911000090

5917510033

20

21

22

18

19
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Дическул А.Д.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Дическул А.Д.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Дическул А.Д.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Дическул А.Д.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Козлова Т.А.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Козлова Т.А.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Козлова Т.А.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Козлова Т.А.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Елохов И.А.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Елохов И.А.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Елохов И.А.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Назаров А.А.

ГБПОУ «Верещагинский 

многопрофильный техникум»
ГО Верещагино

КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. А.Д. 

Швецова»

ГО Пермь

ГБПОУ «Чайковский 

медицинский колледж»
ГО Чайковский

5933160629

ГБПОУ «Уральский химико-

технологический колледж"
ГО Губаха 5913005470

5902290441

5920005383
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24

25
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Назаров А.А.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Назаров А.А.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Назаров А.А.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Русакова О.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Русакова О.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Русакова О.В.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Шипулина Н.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Шипулина Н.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Шипулина Н.В.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Азанов М.В.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Азанов М.В.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Азанов М.В.

ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный техникум»
ГО Чусовой 5921010234

ГБПОУ «Уральский химико-

технологический колледж"
ГО Губаха 591300547025

26

27
ГБПОУ «Соликамский 

технологический колледж»
ГО Соликамск 5919421124

28
ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»

МО 

Чернушинский 

район

5957016293
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4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Азанов М.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Азанов М.В.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Рудов С.В.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Рудов С.В.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Рудов С.В.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Рудов С.В.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Ждановских И.А.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Ждановских И.А.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Ждановских И.А.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Ждановских И.А.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Ждановских И.А.

29
ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж»
ГО Лысьва 5918214069

30

ГБПОУ «Осинский колледж 

образования и 

профессиональных технологий»

 5959002112

28
ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»

МО 

Чернушинский 

район

5957016293
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Логинов И.А.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Логинов И.А.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Ковалев Л.Н.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Ковалев Л.Н.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Ковалев Л.Н.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Ковалев Л.Н.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Ковалев Л.Н.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Кощеева Е.А.

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022 Директор, Кощеева Е.А.

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Кощеева Е.А.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Кощеева Е.А.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Матвеев В.П.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Матвеев В.П.

33
ГБПОУ «Уральский 

медицинский колледж»
ГО Губаха 5921035768

34
ГБПОУ «Пермский 

машиностроительный колледж»
ГО Пермь 5907005112

31
ГБПОУ «Кизеловский 

политехнический техникум»
ГО Кизел 5915000527

32
ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище»
ГО Кудымкар 8107007483
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4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Филиппова Н.Н.

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022 Директор, Филиппова Н.Н.

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворенны 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Пилипчук Н.И. 

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022 Директор, Пилипчук Н.И. 

37
ГБПОУ «Соликамский горно-

химический техникум»
ГО Соликамск 5919421082

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Капыл А.В.

38
ГБПОУ «Нытвенский 

многопрофильный техникум»

МО 

Нытвенский 

район

5942100383

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Геберт Д.И.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Богачев Александр 

Анатольевич

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Богачев Александр 

Анатольевич

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Богачев Александр 

Анатольевич

40
МАУ ДО «Чердынский центр 

дополнительного образования»
ГО Чердынь 5941950250

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Ведрова Елена 

Борисовна

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Баранов А.Л.

39
МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр "Здоровье"»
ГО Пермь 5905006801

41
ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж»
ГО Чайковский 5920011316

35
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

агротехнический техникум»
ГО Кудымкар 8107001315

36
ГБПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж»
ГО Кунгур 5940100821
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Баранов А.Л.

42
МАОУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Вихрь»

МО Пермский 

район
5948045114

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Худорожков 

Владимир Юрьевич

43

ГБПОУ «Соликамский 

автодорожно-промышленный 

колледж»

ГО Соликамск 5919421131

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022 Директор, Пегушин, С.В.

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Тищенко Олеся 

Владимировна

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Тищенко Олеся 

Владимировна

45
МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Нытва

МО 

Нытвенский 

район

5942001311
3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Ощепков Виктор 

Владимирович

46

МБУ ДО «Кишертский 

районный центр детского 

творчества»

МО 

Кишертский 

район

5938002496
3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Падуков Олег 

Викторович

47
МБУДО «Куединская детско-

юношеская спортивная школа»

МО 

Куединский 

район

5939006077
1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Хадиуллин Мадрит 

Ханиповч

48
МАОУ ДО Дом детского 

творчества г. Нытва

МО 

Нытвенский 

район

5942003936
3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, 

Ольга Арсеньевна Кох

49
МБУДО «Центр детского 

творчества»
ГО Кизел 5915004000

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, 	Родыгин Андрей 

Викторович

50
МАОУ ДО «Очерская детская 

школа искусств»

МО Очерский 

район
5947001160

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворенны 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Артемова Галина 

Васильевна

51

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

им. Б.Б. Протасова»

ГО 

Красновишерск
5941949745

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Ильиных Клавдия 

Владимировна

41
ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж»
ГО Чайковский 5920011316

44
МАУДО «Центр детского 

творчества»

ГО 

Краснокамск
5916006987
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52

МБОУДО «Центр 

дополнительного образования 

"Созвездие"

МО 

Юсьвинский 

район

8102002234
1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Ярусова Анна 

Николаевна

53
МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»

МО 

Бардымский 

район

5930004325

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворенны 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Батыркаев Рустам 

Равилевич

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Чащихин Тимофей 

Владимирович

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Чащихин Тимофей 

Владимирович

55
МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр им. В. Соломина»
ГО Пермь 5906006201

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворенны 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Астафьев 

Константин Иванович

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Пронина Нонна 

Алексеевна

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Пронина Нонна 

Алексеевна

57
МБУ ДО «Дом творчества с. 

Коса»

МО Косинский 

район
8105501665

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Кучева Ольга 

Филаретовна

58

МАУ ДО «Центр 

информационных и 

коммуникационных технологий»

МО 

Карагайский 

район

5933181611
3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Пичкалёва Евгения 

Михайловна

59
МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер»
ГО Кунгур 5917103292

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Сарапулов 

Вячеслав Геннадьевич

60
МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»

МО 

Карагайский 

район

5937001725
3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Филимонова 

Эльвира Юрьевна

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

01.04.2022
Директор, Кривощеков 

Андрей Иванович

54
МАУ ДО "Центр детского 

творчества "Сигнал"
ГО Пермь 5905033065

56
ГУ ДО «Пермский краевой 

центр "Муравейник"»
ГО Пермь 5904258130

61
МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Спарт»

МО 

Юсьвинский 

район

8102002241

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-240 от 18.03.2022. Исполнитель: Калинчикова Л.Н.
Страница 15 из 38. Страница создана: 17.03.2022 16:50



3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Кривощеков 

Андрей Иванович

62
МБУДО «Детская школа 

искусств им. А.П. Собянина»

МО 

Куединский 

район

5939005588
3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Колегов Иван 

Витальевич

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Рыкова Елена 

Валерьевна

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Рыкова Елена 

Валерьевна

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворенны 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Власов Владислав 

Борисович

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Власов Владислав 

Борисович

65

МАУДО «Центр 

дополнительного образования 

детей "Дар"»

ГО Кунгур 5917103260
3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Пушкарева Татьяна 

Борисовна

66
МБУ ДО «Центр детского 

творчества с. Елово»

МО Еловский 

район
5935003283

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Носкова Елена 

Анатольевна

67
МБУ ДО «Уинская детская 

школа искусств»

МО Уинский 

район
5953002726

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Ворошнина 

Наталья Александровна

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не 

удовлетворенны качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

социальной сферы в сети 

«Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Батыркаева Гульназ 

Ринатовна

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Батыркаева Гульназ 

Ринатовна

69
МАУ ДО "Центр детского 

творчества "Юность"
ГО Пермь 5903003918

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Воробьева Татьяна 

Викторовна

70
МАУ ДО "Центр детского 

творчества "Исток"
ГО Пермь 5908019090

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворенны 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Малиновская 

Татьяна Михайловна

64

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей "Логос"»

МО 

Добрянский 

район

5914012583

68
МАУ ДО «Дом детского 

творчества»

МО 

Бардымский 

район

5930004357

61
МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Спарт»

МО 

Юсьвинский 

район

8102002241

63
МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Горизонт»

МО 

Александровск

ий район

5911074052
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71

МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа 

Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края»

МО 

Кудымкарский 

район

8101005232
3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Ваньков Виталий 

Николаевич

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

01.04.2022
Директор, Попов Виталий 

Валерьевич 

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Попов Виталий 

Валерьевич 

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Корякин Владимир 

Николаевич

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворенны 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Корякин Владимир 

Николаевич

74
МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» п. Уральский

МО 

Нытвенский 

район

5942002273
1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Татьяна Павловна 

Астафьева

75
МАУДО Центр дополнительного 

образования
ГО Чайковский 5920012408

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворенны 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Андреева Ирина 

Рифатовна

76
МБУДО Ильинский Центр 

«Мозаика»
ГО Ильинск 5936004498

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Петрова Ирина 

Николаевна

77

МАОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Звездный»

ГО Соликамск 5919016944

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Власов Юрий 

Семёнович

78
МБОУ ДО  «Центр детского 

творчества «Мечта»

МО 

Частинский 

район

5955002312
1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Пехтерев 

Константин Владимирович

79
МАУ ДО Центр детского 

творчества "Шанс" г. Перми
ГО Пермь 5906031857

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Кречетов Владимир 

Викторович

72

МАОУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» г. 

Нытва

МО 

Нытвенский 

район

5942003990

73

МАУ ДО "Детская школа 

театрального искусства 

"Пилигрим"

ГО Пермь 5905009866
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80
МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества»
ГО Березники 5911020843

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Малахова Любовь 

Александровна

81
МБОУДО «Детский эколого-

биологический центр»
ГО Соликамск 5919017497

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Елена Анатольевна 

Журавлёва

82
МБУДО "Дом детского 

творчества"
ГО Гремячинск 5912001956

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Новосёлова 

Надежда Алексеевна

83
МБУ ДО «Детская школа 

искусств»
ГО Лысьва 5918014038

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Чинихина

Галина Анатольевна

84
МБУ ДО ДЮЦ «Олимп» имени 

С.Г. Складнева

МО 

Большесосновс

кий район

5932006053
1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Залазаев Сергей

Степанович

85
ГБПОУ «Строгановский 

колледж»

МО Очерский 

район
5947009096

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022 Директор, Десяткова С.В.

86
МАОУ ДПО «Центр развития 

системы образования»
ГО Пермь 5905007033

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Малинина

Алыя Валерьевна

87
МАУ ДО "Детско-юношеская 

центр "Рифей"
ГО Пермь 5944170690

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.09.2022
Директор, Титлянова Галина 

Николаевна

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Деменева Ирина 

Николаевна

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Деменева Ирина 

Николаевна

88
ГБПОУ «Березниковский 

техникум профессиональных 

технологий» 

ГО Березники 5911000124
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3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022
Директор, Деменева Ирина 

Николаевна

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022
Директор, Деменева Ирина 

Николаевна

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Деменева Ирина 

Николаевна

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Ковальчук 

Геннадий Анатольевич

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Ковальчук 

Геннадий Анатольевич

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022
Директор, Ковальчук 

Геннадий Анатольевич

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022
Директор, Ковальчук 

Геннадий Анатольевич

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Ковальчук 

Геннадий Анатольевич

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Погодин Виктор 

Вячеславович

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Погодин Виктор 

Вячеславович

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022
Директор, Погодин Виктор 

Вячеславович

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022
Директор, Погодин Виктор 

Вячеславович

88
ГБПОУ «Березниковский 

техникум профессиональных 

технологий» 

ГО Березники 5911000124

ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический 

колледж имени А.П. Раменского»

ГО Соликамск89 5919421237

ГО Пермь 590602316590
ГБПОУ «Пермский торгово-

технологический колледж»
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5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Погодин Виктор 

Вячеславович

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Ведерников Олег 

Николаевич

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022
Директор, Ведерников Олег 

Николаевич

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022
Директор, Ведерников Олег 

Николаевич

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Ведерников Олег 

Николаевич

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Ахиярова Гульсина 

Мавлиевна

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Ахиярова Гульсина 

Мавлиевна

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022
Директор, Ахиярова Гульсина 

Мавлиевна

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022
Директор, Ахиярова Гульсина 

Мавлиевна

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Ахиярова Гульсина 

Мавлиевна

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Ложкин Алексей 

Геннадьевич

ГБПОУ «Кудымкарский 

лесотехнический техникум»
91 ГО Кудымкар 8107004073

ГО Пермь 590602316590
ГБПОУ «Пермский торгово-

технологический колледж»

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Коми-Пермяцкий 

профессионально-

педагогический колледж ордена 

«Знак Почета»

92 ГО Кудымкар 8107000417

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и сервиса»
93 ГО Пермь 5904382225
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Ложкин Алексей 

Геннадьевич

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022
Директор, Ложкин Алексей 

Геннадьевич

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022
Директор, Ложкин Алексей 

Геннадьевич

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Ложкин Алексей 

Геннадьевич

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Драницин 

Владимир Александрович

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022
Директор, Драницин 

Владимир Александрович

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022
Директор, Драницин 

Владимир Александрович

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022
Директор, Драницин 

Владимир Александрович

5. Удовлетворенность 

условиями оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Драницин 

Владимир Александрович

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

Директор, Трынкина Валерия 

Александровна
591102780095

МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Каскад»
ГО Березники

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и сервиса»
93 ГО Пермь 5904382225

ГБПОУ «Краснокамский 

политехнический техникум»
94 ГО Краснокамск 5916029840
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4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Трынкина Валерия 

Александровна

Директор, Мохова Галина 

Викторовна

97 Директор, Лузина Елена Ивановна

5911027800

5904082711

5911021501

95
МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Каскад»
ГО Березники

96
МБУ ДО Детская школа 

искусств ЗАТО Звёздный

ГО ЗАТО 

Звездный

МАУ ДО «Дом детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий»

ГО Березники
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1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

Директор, Васильев Борис 

Александрович 

99
Директор, Пентюхова Елена 

Юрьевна

100
Директор, Азманов Роман 

Тахирович

5904082655

5944204846

5907013219

МБУДО «Центр детского 

творчества»
ГО Оса

МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр "Фаворит"» г.Перми
ГО Пермь

98

МБУ ДО Детско-юношская 

спортивная школа «Олимп» 

ЗАТО Звездный Пермского края

ГО ЗАТО 

Звездный
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3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

100
Директор, Азманов Роман 

Тахирович
5907013219

Директор, Ольга Анатольевна 

Третьякова

102
Директор, Конева Елена 

Александровна

5920011387

5917005922

МАУ ДО Станция детского, 

юношеского туризма и экологии
ГО Чайковский

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования»

МО 

Октябрьский 

район

101

МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр "Фаворит"» г.Перми
ГО Пермь
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5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

102
Директор, Конева Елена 

Александровна

103
Директор, Бражкина Татьяна 

Тадеушевна

104
Директор, Опарина Жанна 

Олеговна

105
И.о. директора, Атаманова 

Светлана Ивановна

5917005922

5981000978

5946006127

5910006758

МАУДО «Детско-юношеский 

центр «Радуга»
ГО Кудымкар

МБОУДО «Детская 

музыкальная школа»
ГО Оханск

МБУ ДО «Детская школа 

искусств»

МО 

Александровский 

 район

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования»

МО 

Октябрьский 

район
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1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

106
Директор, Орлова Нина 

Борисовна

107
Директор, Муханова Светлана 

Анатольевна

108
Директор, Семакина Елена 

Геннадьевна
5902291879

5904082302

5931002754

МАУ ДО «Центр детского 

творчества "Ритм"»
ГО Пермь

МБОУДО «Березовская детская 

школа искусств»

МО Березовский 

район

ГАУДО «Краевой центр 

художественного образования 

"Росток"»

ГО Пермь
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1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Шляхтина Надежда 

Григорьевна

111
Директор, Югов Виктор 

Сергеевич

112
Директор, Салуквадзе Мария 

Петровна

5951005584

5908031122

8104002021

109
Директор, Коробейникова Елена

Викторовна
5946002193

МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивно-техническая школа 

"Нортон-Юниор"»

ГО Пермь

МБУ ДО «Кочёвская ДШИ»
МО Кочевский 

район

МБОУДО «Детская школа 

искусств»
ГО Оханск

МАОУДО «Дом детского 

творчества»

МО Суксунский 

район
110
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3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

112
Директор, Салуквадзе Мария 

Петровна

113
Директор, Елена Валерьевна 

Гришина

114
Директор, Светлана Анатольевна  

Мичкова

8104002021

5911021460

5931003116
МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» с. Березовка

МО Березовский 

район

МБУ ДО «Кочёвская ДШИ»
МО Кочевский 

район

МАУДО «Детская школа 

искусств им. Л.А. Старкова»
ГО Березники
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1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Балуева Галина 

Юрьевна

116
Директор, Мальцев Виталий 

Викторович

117
Директор, Мясников Александр 

Михайлович
5948019964

5937005293

5933181298

МАОУДО «Детско-юнощеский 

центр «Импульс»

МО Пермский 

район

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»

МО Карагайский 

район

МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»
ГО Верещагино

115
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

117
Директор, Мясников Александр 

Михайлович

118
Директор, Бабушкин Владимир 

Егорович

119
Директор, Головченко Ирина 

Николаевна

5948019964

5955002295

5913002712

МАОУДО «Детско-юнощеский 

центр «Импульс»

МО Пермский 

район

МБОУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа

МО Частинский 

район

МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр "Спектр"»
ГО Губаха
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4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

Директор, Утева

Любовь Валерьевна

121
И.о.директора - Глумова Татьяна 

Ильинична

8104001758

5947013906

119
Директор, Головченко Ирина 

Николаевна
5913002712

МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр "Спектр"»
ГО Губаха

МБОУ ДО «Центр детского 

творчества «Алые паруса»

МО Частинский 

район

МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования»

МО Кочевский 

район
120
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1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

122
Директор, Свитек Ирина 

Анатольевна

123
Директор, Князева Анна 

Валерьевна

124
Директор, Левитан Владимир 

Михайлович
5906048730

5949400900

5934040701

МКУ ДО «Центр по физической 

культуре, спорту и 

здоровьесбережению»

ГО Пермь

МБУ ОДО «Cивинский дом 

творчества»

МО Сивинский 

район

МАУ ДО «Горнозаводский дом 

творчества»
ГО Горнозаводск
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления 

услуг организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

Директор, Соломинина Светлана 

Александровна

126
Директор, Шатова Наталья 

Ивановна

5904082729

5918012545

МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

для детей "Луч"»

ГО Пермь

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества»
ГО Лысьва

124
Директор, Левитан Владимир 

Михайлович
5906048730

МКУ ДО «Центр по физической 

культуре, спорту и 

здоровьесбережению»

ГО Пермь

125
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4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

126
Директор, Шатова Наталья 

Ивановна

127
Директор, Трубина Марина 

Ананьевна

128
Директор, Басманова Эльвира 

Каусяровна

5918012545

5939005958

5932006279

МБУДО «Дом детского 

творчества»

МО Куединский 

район

МБУ ДО Центр детского 

творчества «Полет»

МО 

Большесосновск

ий район

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества»
ГО Лысьва
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1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

И.о. директора, Каменева Лариса 

Васильевна

131
Директор, Зеленина Елена 

Валерьевна

5914020168

5906037993

129
Директор, Рослякова Наталья 

Михайловна
5902292030

МАУ ДО "Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

г.Перми

ГО Пермь

МАУДО «Полазненский центр 

дополнительного образования 

детей «Школа технического 

резерва»

МО Добрянский 

район

МАУ ДО «Детская школа 

искусств» Мотовилихинского 

района

ГО Пермь

130
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3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

131
Директор, Зеленина Елена 

Валерьевна

132
Директор, Штаер Евгения 

Владимировна

133
Директор, Мальцев Леонид 

Александрович

5919430560

8107008208

5906037993

МАОУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр «Лесная 

сказка»

ГО Соликамск

МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»
ГО Кудымкар

МАУ ДО «Детская школа 

искусств» Мотовилихинского 

района

ГО Пермь
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1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

1. Открытость и доступность 

информации об организации

Получатели услуг не удовлетворены 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг и обеспечить 

актуализацию информации на сайте
01.04.2022

Директор, Казакова Марина 

Михайловна

136
Директор, Шабардин Сергей 

Александрович

134
Директор, Дмитриева Диана 

Александровна
5951004421

5921015722

5934041021

МБУДО «Центр детского 

творчества «Ровесник»
ГО Чусовой

МАУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Юность» г. Горнозаводска

ГО Горнозаводск

МАОУДО «Суксунская детская 

школа искусств»

МО Суксунский 

район

135
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2. Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе 

время ее предоставления

Получатели не удовлетворены 

комфортностью предоставления услуг 

организацией.

Обеспечить комфортные условия в 

зоне ожидания, доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений, питьевой воды, 

транспортную доступность 

01.09.2022

3. Доступность услуг для 

инвалидов

Получатели не удовлетворены 

доступностью услуг для инвалидов.

Проанализировать условия 

доступности для инвалидов. 

Разработать план мероприятий

01.04.2022

4. Доброжелательность, 

вежливость работников 

организации

Получатели услуг не удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации

Разработать цикл занятий с  

работниками, обеспечивающими 

первичный контакт и 

информирование потребителей при 

использовании дистанционных форм

01.09.2022

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг

Получатели услуг не удовлетворены в 

целом условиями оказания услуг в 

организации.

Провести опрос родителей, устранить 

выявленные проблемы
01.09.2022

136
Директор, Шабардин Сергей 

Александрович
5934041021

МАУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Юность» г. Горнозаводска

ГО Горнозаводск
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