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к приказу управления образования 

от  22.10.2019 г. №761 

 

ОПИСАНИЕ  

результатов рассмотрения результатов независимой оценки  образовательных организаций 

в 2019 г. 

 

МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» 

Показатель оценки качества - 79,48 (7 позиция в рейтинге образовательных организаций).   

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью 

Не выявлено наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений. 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Не оборудованы помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. 

Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации. 

Не представлены на сайте сведения о квалификации, ученом звании и степени (при 

наличии) педагогических работников организации 

МОАУ «Гимназия № 2 г. Орска» 

Показатель оценки качества - 76,34 (23 позиция в рейтинге). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Не оборудовано помещение организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: не выделены стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, наличие сменных 

кресел-колясок. 

Отсутствуют условия  доступности, позволяющие  инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 

территории 

Отсутствуют сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации 

МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска Оренбургской области» 

Показатель оценки качества - 78,42 (11 позиция в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Не оборудовано помещение ОО и прилегающая к ней территория с учетом доступности для 

инвалидов. 

Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика),  и помощи, оказываемой работниками, прошедшими 

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

прилегающей территории. 

Отсутствуют на сайте сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «Лицей № 1 г. Орска Оренбургской области» 

Показатель оценки качества - 72,28 (39 позиция в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 



Не оборудованы помещения ОО и прилегающая к ней территория с учетом доступности 

для инвалидов. 

Отсутствуют условия  доступности, позволяющие  инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 

Отсутствуют на сайте сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 1 им. А.С. Макаренко г. Орска» 

Показатель оценки качества - 77,92  (13 место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Не оборудовано помещение организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: не выделены стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, наличие сменных 

кресел-колясок, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. 

Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), и помощи, оказываемой работниками, прошедшими 

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

прилегающей территории. 

Отсутствуют на сайте сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 2 г. Орска им. С.С. Карнасевича» 

Показатель оценки качества - 79,96  (5 место в рейтинге ОО). 

Не оборудовано помещение организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: не выделены стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, наличие сменных 

кресел-колясок, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. 

Не предоставлена  возможность предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Отсутствуют на сайте сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 81,5  (1 место в рейтинге ОО). 

Не оборудовано помещение организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: не выделены стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

отсутствуют  сменные кресла-коляски. 

Не предоставлена  возможность предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) и помощи, оказываемой работниками, прошедшими 

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

прилегающей территории. 

Отсутствуют на сайте сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации и наименование направления подготовки и (или) 

специальности. 

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 74,44  (32 место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов, отсутствуют сменные 

кресла-коляски. 

Отсутствуют дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), и помощи, оказываемой работниками, прошедшими 

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

прилегающей территории. 

На сайте нет сведений о реализуемых образовательных программах, сведений о финансово-

хозяйственной деятельности организации, сведений о материально-техническом оснащении 

образовательного процесса в организации, контактные данные руководства организации: телефон, 



электронная почта; сведения о заместителе(-ях) руководителя организации; перечень 

педагогического (научно-педагогического) состава организации; сведений о ФИО, должности, 

контактных данных педагогических работников организации; сведения  об уровне образования 

педагогических работников организации; сведения о квалификации, ученом звании и степени (при 

наличии) педагогических работников организации; сведения о преподаваемых педагогическим 

работником организации дисциплинах; наименование направления подготовки и (или) 

специальности. 

МОАУ «СОШ № 6 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 79,44  (8 место в рейтинге ОО). 

Экспертная оценка оборудования помещений организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов выявила отсутствие  

сменных кресел-колясок 

Экспертная оценка обеспечения в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими выявила недостатки: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей 

территории 

На  сайте не выявлено  наличие контактных данных заместителей руководителя 

организации. 

МОАУ «СОШ № 8 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 76,38  (22 место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации 

Не обеспечены в общеобразовательной организации отдельные условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации, возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях  и на прилегающей территории. 

На сайте отсутствуют сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 11 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 80,60 (4 место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, сменные 

кресла-коляски. 

Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) и помощь, оказываемая работниками, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории. 

МОАУ «СОШ 13 г. Орска»  

Показатель оценки качества – 73,96 (34 место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Экспертная оценка обеспечения в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими выявила недостатки: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 



услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

МОАУ «СОШ № 15 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 77,94 (12 место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Экспертная оценка обеспечения в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими выявила недостатки: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории 

На сайте не представлены сведения об уровне образования педагогических работников 

организации. 

МОАУ «СОШ № 17 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 75,22 (27 место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски. 

Экспертная оценка обеспечения в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими выявила недостатки: дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории 

МОАУ «ВСОШ № 18 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 68,32 (50 место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Не оборудовано помещение ОО  и прилегающей к ней территории с учетом доступности 

для инвалидов. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории 

МОАУ «СОШ № 20 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 71,22 (41 место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 



Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 

Отсутствуют на сайте сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 23 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 76,56 (21 место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

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

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

(тифлосурдопереводчика). 

На сайте отсутствуют сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 74,98 (29  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы» 

Не созданы комфортные условия для предоставления услуг: комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная соответствующей мебелью; не обеспечено наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений. 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими:  дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

МОАУ «СОШ № 25 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 73,06 (37  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими:  дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

МОАУ «ООШ № 26 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 75,32 (26  место в рейтинге ОО). 



Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, сменные 

кресла-коляски. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, прошедшими 

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

прилегающей территории. 

На сайте не обеспечено наличие контактных данных заместителей руководителя 

организации, сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации, наименование направления подготовки и (или) специальности. 

МОАУ «СОШ № 27 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 76,82 (19  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует на сайте  раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не созданы комфортные условия для предоставления услуг: комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная соответствующей мебелью. 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте отсутствуют сведения  о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации 

МОАУ «СОШ № 28 г. Орска»  

Показатель оценки качества – 74,70 (30  место в рейтинге ОО). 

Не созданы комфортные условия для предоставления услуг: комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная соответствующей мебелью; наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений. 

Не оборудовано помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте отсутствуют сведения  о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации, наименование направления подготовки и (или) 

специальности. 

МОАУ «СОШ № 29 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 75,64 (24  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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



дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте отсутствуют сведения о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса в организации, контактные данные заместителей руководителя организации, перечень 

педагогического (научно-педагогического) состава организации, сведения о ФИО, должности, 

контактных данных педагогических работников организации, сведения об уровне образования 

педагогических работников организации, сведения о квалификации, ученом звании и степени (при 

наличии) педагогических работников организации, сведения о преподаваемых педагогическим 

работником организации дисциплинах, наименование направления подготовки и (или) 

специальности. 

МОАУ «СОШ № 31 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 81,10 (2  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, сменные 

кресла-коляски. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте не представлены сведения о квалификации, ученом звании и степени (при 

наличии) педагогических работников организации, наименование направления подготовки и (или) 

специальности. 

МОАУ «СОШ № 32 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 75,64 (25  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не созданы комфортные условия для предоставления услуг: комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная соответствующей мебелью; наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте не представлены сведения о квалификации, ученом звании и степени (при 

наличии) педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 35 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 77,54 (15  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 



Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

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

На сайте отсутствуют сведения о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса в организации, сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 37 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 77,42 (16  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

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

(тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории. 

На сайте отсутствуют контактные данные заместителей руководителя организации, 

сведения об уровне образования педагогических работников организации, сведения о 

квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических работников организации, 

наименование направления подготовки и (или) специальности. 

МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 79,48 (6  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует на сайте раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, сменные 

кресла-коляски. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

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

(тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории. 

МОАУ «СОШ № 39 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 71,72 (40  место в рейтинге ОО). 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, сменные 

кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 



инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории; наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

Не обеспечено наличие на сайте контактных данных руководства организации: телефон, 

электронная почта (далее - контактные данные), контактных данных заместителей руководителя 

организации, сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации, наименование направления подготовки и (или) специальности. 

МОАУ «СОШ № 43 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 76,84 (18  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

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

(тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории. 

МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 73,96 (33  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

 Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации, наименование направления подготовки и (или) специальности. 

МОАУ «СОШ № 50 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 77,74 (14  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

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

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории. 

МОАУ «СОШ № 51 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 70,98 (42  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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



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

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории. 

На сайте не размещены сведения о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации. 

МОАУ «СОШ № 52 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 81,0 (3  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, сменные 

кресла-коляски. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, прошедшими 

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

прилегающей территории. 

МОАУ «СОШ № 53 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 73,56 (35  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. Не обеспечено наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

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

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории. 

МОАУ «СОШ № 54 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 78,76 (9  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

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

(тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории. 

На сайте не размещены сведения о наименовании направления подготовки и (или) 

специальности. 

МОАУ «СОШ № 88 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 78,44 (10  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 



Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов,  сменные 

кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте не размещены сведения о наименовании направления подготовки и (или) 

специальности. 

МАОУ «СОШ п. Мирный г. Орска» 

Показатель оценки качества – 69,72 (45  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. Не обеспечено наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте отсутствуют сведения о реализуемых образовательных программах, о финансово-

хозяйственной деятельности организации, о материально-техническом оснащении 

образовательного процесса в организации, о порядке приема в образовательную организацию, 

обучения, отчисления, предоставления платных образовательных услуг, о заместителе(-ях) 

руководителя организации, о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 

педагогических работников организации, наименование направления подготовки и (или) 

специальности. 

МДОАУ «Детский сад № 1 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 75,04 (28  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов,  сменные 

кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте отсутствуют  контактные данные заместителей руководителя организации. 

МДОАУ «Детский сад № 5 «Реченька» г. Орска» 

Показатель оценки качества – 68,54 (49  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

В аспекте создания комфортных условий не обеспечено наличие и доступность питьевой 

воды. 



Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 11 «Родничок» г. Орска» 

Показатель оценки качества – 66,48 (63  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 16 «Петушок» г. Орска» 

Показатель оценки качества – 65,14 (66  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 17 «Уралочка» г. Орска» 

Показатель оценки качества – 69,10 (48  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 



выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

МДОАУ «Детский сад № 19 «Капитошка» г. Орска» 

Показатель оценки качества – 66,88 (61  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

МДОАУ «Детский сад № 39 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 69,38 (47  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не обеспечено наличие и доступность питьевой воды, наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 40 «Голубок» г. Орска» 

Показатель оценки качества – 64,84 (67  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; наличие альтернативной версии 

официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

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

(тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

МДОАУ «Детский сад № 46 «Фантазеры» г. Орска» 

Показатель оценки качества – 74,46 (31  место в рейтинге ОО). 



Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов,  сменные 

кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации, 

оборудованные входные группы пандусами (подъемными платформами). 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории; наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 48 г. Орска» 

Показатель оценки качества – 69,88 (44  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов,  

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 55 «Солнышко»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 67,84 (53  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 62 «Чайка»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 68,0 (52  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 



Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

МДОАУ «Детский сад № 63  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 67,32 (58  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 65  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 69,46 (46  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), , наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 79 «Аистенок»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 66,88 (60  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 



инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 83 «Искорка»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 67,46 (57  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

МДОАУ «Детский сад № 92 «Ромашка»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 67,06 (59  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 95  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 70,62 (43  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов,  

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 96 «Рябинка»   г. Орска» 

Показатель оценки качества – 73,28 (36  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 



Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 98 «Ладушки»   г. Орска» 

Показатель оценки качества – 72,90 (38  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов,  

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 102 «Буратино»   г. Орска» 

Показатель оценки качества – 76,82 (20  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов,  

адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресла-коляски, 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

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

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 103 «Аленушка»   г. Орска» 

Показатель оценки качества – 67,66 (54  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 105 «Дюймовочка»   г. Орска» 

Показатель оценки качества – 66,66 (62  место в рейтинге ОО). 



Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; наличие альтернативной версии 

официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

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

(тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории, наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 107 «Маячок»   г. Орска» 

Показатель оценки качества – 66,14 (64  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

МДОАУ «Детский сад № 108 «Почемучка»   г. Орска» 

Показатель оценки качества – 64,82 (68  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 

работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 118 «Дружба»   г. Орска» 

Показатель оценки качества – 67,50 (56  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая 



работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях ОО и на прилегающей территории, наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой ключик»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 76,86 (17  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Неполно оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов: нет выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, 

сменных кресел-колясок. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  наличие альтернативной версии 

официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

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

(тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории. 

МДОАУ «Детский сад № 147 «Теремок»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 65,52 (65  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не создана комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей 

мебелью. 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  наличие альтернативной версии 

официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению, 

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

(тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая работниками, прошедшими необходимое 

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

территории, наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 151 «Солнышко»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 68,32 (51  место в рейтинге ОО). 

Отсутствует на сайте раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  наличие альтернативной версии 

официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению, 

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

(тифлосурдопереводчика), наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому. 



На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

МДОАУ «Детский сад № 208 «Самоцветик»  г. Орска» 

Показатель оценки качества – 67,62 (55  место в рейтинге ОО). 

Отсутствуют на сайте электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), раздел официального 

сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Не оборудованы помещение организации и прилегающая к ней территория с учетом 

доступности для инвалидов. 

Не созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

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

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

На сайте не представлены контактные данные заместителей руководителя организации 

(телефон, электронная почта). 

 

 

 

 

 

 

 

 


