
Полное наименование организации Рекомендации общественного совета

Принятые решения органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области (далее - ГАУЗ АО) 

"Амурская областная клиническая 

больница"

провести анализ работы службы СМП (качество и организация) в 

Благовещенском районе, привести в соответствие количество 

автомобилей СМП, организовать работу ФАПов в 5 поселениях в 

Благовещенского района, решить вопрос о наличии аптек в направлении 

с.Волково, Дроново, Передовое, Каникурган, Усть-Ивановка,  проводить 

разъяснительную работу с населением, обеспечить наполняемость 

стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты 

предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные 

полотенца), разместить указатели на местоположение туалета и 

гардероба, 

заслушать на Общественном совете - 

предоставить отчет по итогам 1 квартала 

2016 г.

ГБУЗ АО "Амурская областная станция 

переливания крови"

ОРГАНИЗОВАТЬ официальный САЙТ, проводить разъяснительную 

работу с посетителями, обеспечить доступ к анкетам на бумажных 

носителях, обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, 

туалетная бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на 

местоположение туалета и гардероба, 

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ собственного 

САЙТА, предоставить контрольный отчет 

по итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет

ГАУЗ АО "Амурский областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями"

проводить разъяснительную работу с посетителями, наполняемость 

стендов, обеспечить доступ к анкетам на бумажных носителях, 

обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная 

бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение 

туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Амурский областной детский 

центр медицинской реабилитации 

"Надежда"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет

ОСП ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница» г. 

Благовещенск

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области (далее - ГБУЗ АО) 

"Амурский областной кожно-

венерологический диспансер"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца", 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Амурский областной 

онкологический диспансер"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., проведена комплексная проверка 

(ведомственный контроль), предоставить 

отчет на Общественный совет по итогам 1 

квартала 2016 г.

ГБУЗ АО "Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер"                                               

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

завершен ремонт, проведена комплексная 

проверка (ведомственный контроль), 

предоставить отчет на Общественный 

совет по итогам 1 квартала 2016 г.

ГАУЗ АО "Амурский областной 

наркологический диспансер"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет

ГАУЗ АО "Амурская областная 

стоматологическая поликлиника"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет



Полное наименование организации Рекомендации общественного совета

Принятые решения органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья

ГАУЗ АО "Стоматологическая 

поликлиника г. Благовещенска"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Зейская стоматологическая 

поликлиника"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.  на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Тындинская 

стоматологическая поликлиника"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.  на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Свободненская городская 

поликлиника"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца", 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГАУЗ АО "Городская поликлиника N 1" 

г. Благовещенск

Проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях. В п.Моховая падь (филиале): 

обеспечить раздевалку для пациентов, работу туалета, комнату для 

персонала, наличие и наполняемость информационного стенда, 

приспособления для посещения пациентов с ограниченными 

возможностями, косметический ремонт, обеспечить туалеты 

предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные 

полотенца", разместить указатели на местоположение туалета и 

гардероба.

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Городская поликлиника N 2" 

г. Благовещенск

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

организовать запись на прием к стоматологу, проблематично сдать кровь 

- решить проблему, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Городская поликлиника N 3" 

г. Благовещенск

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

укомплектовать хирургом, эндокринологом, и кардиологом - обеспечить 

запись на прием в более краткие сроки

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.  на 

Общественный совет

ГАУЗ АО "Городская поликлиника N 4" 

г. Благовещенск

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

организовать доставку карт работником регистратуры в кабинеты врачей

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. на 

Общественный совет

ГАУЗ АО "Благовещенская городская 

клиническая больница"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, в 

травмпункте: обеспечить необходимое количество посадочных мест для 

ожидающих приема пациентов, не допускать отказа в экстренной 

помощи детям

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., проведена комплексная проверка 

(ведомственный контроль), заслушать на 

Общественном совете - предоставить 

отчет на Общественный совет по итогам 1 

квартала 2016 г.



Полное наименование организации Рекомендации общественного совета

Принятые решения органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья

ГАУЗ АО "Детская городская 

клиническая больница"

проводить разъяснительную работу с населением, особенно по 

прикреплению к детской поликлиники № 1 жителей мкр.Юбилейный, 

изготовить информационные стенды (информация размещена у окон 

регистратуры) и обеспечить наполняемость стендов (тер. программа, 

перечень льготных ЛС детей до 3-х лет и др.), доступ к анкетам на 

бумажных носителях, сделать доступной запись на прием, обеспечить 

туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, 

бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение туалета 

и гардероба,  сделать вежливыми персонал лаборатории, во время 

приема  изолировать посетителей от ремонтируемых помещений, 

организовать место для безопасного хранения колясок, провести ремонт 

зданий детской поликлиники № 2 и детской стоматологической 

поликлиники, 

заслушать на Общественном совете - 

предоставить отчет по итогам 1 квартала 

2016 г.

ГБУЗ АО "Свободненская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, доступ к анкетам на 

бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами личной гигиены 

(мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на 

местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. отчет на 

Общественный совет

ГАУЗ АО "Белогорская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, укомплектовать узкими специалистами, не 

опускать отказа в записи на прием, проводить пропаганду здорового 

образа жизни в Белогорском районе, рассмотреть вопрос о снижении 

стоимости тарифа на медицинский осмотр неработающего населения, 

обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная 

бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение 

туалета и гардероба, 

проведена комплексная проверка 

(ведомственный контроль), заслушать на 

Общественном совете - предоставить 

отчет по итогам 1 квартала 2016 г. на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Шимановская больница"

проводить разъяснительную работу с посетителями, обеспечить доступ к 

анкетам на бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, обратить 

внимание на время доезда СМП

предоставить отчет по итогам 1 квартала 

2016 г. на Общественный совет

ГБУЗ АО "Архаринская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

провести анализ службы СМП в Благовещенском районе, привести в 

соответствие количество автомобилей СМП, обеспечить население 

инсулином, устранить долгое ожидание приема врачей, не допускать 

нарушение прав пациентов при получении УЗИ и ЭКГ, обеспечить запись 

на прием через интернет, укомплектовать кардиологом, указать 

администрации района на качество дорог (в сосудистый центр больных 

везут по очень плохой дороге), 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г. на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

организовать работу клинико-биохимической лаборатории (реактивы), 

провести анализ и решить проблему превышения срока ожидания УЗИ и 

ЭКГ, решить вопрос о сроке ожидания приема у гинеколога, онколога, 

травматолога, оптимизировать выездную работу врачей в отдаленные 

районы, организовать работу регистратуры с медицинскими картами 

(теряются), улучшить качество услуги "Электронная регистратура", 

проведена комплексная проверка 

(ведомственный контроль), предоставить 

на Общественный совет

ГБУЗ АО "Завитинская больница"

провести анализ работы службы СМП (качество),  привести в 

соответствие количество автомобилей СМП, соблюдать принцип 

"золотого часа", проводить разъяснительную работу с населением, 

обеспечить наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных 

носителях, обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, 

туалетная бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на 

местоположение туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., заслушать на заседании 

Общественного совета - предоставить 

контрольный отчет по итогам 1 квартала 

2016 г.на Общественный совет



Полное наименование организации Рекомендации общественного совета

Принятые решения органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья

ГАУЗ АО "Ивановская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, доступ к анкетам на 

бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами личной гигиены 

(мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на 

местоположение туалета и гардероба, организовать доставку карт 

работником регистратуры в кабинеты врачей, взять на работу уролога, 

инфекциониста, доукомплектовать кардиологом и эндокринологом, 

наладить обратную связь с пациентами при отмене приема  

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Константиновская больница" 

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

организовать работу клинико-биохимической лаборатории (реактивы, 

лаборант), обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, 

туалетная бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на 

местоположение туалета и гардероба, провести анализ и решить 

проблему превышения срока ожидания УЗИ и ЭКГ

проведена комплексная проверка 

(ведомственный контроль), предоставить 

отчет на Общественный совет по итогам 1 

квартала 2016 г.

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

организовать порядок направления поликлиникой в стационары иных 

медицинских организаций на время ремонта, организовать стационар на 

дому , обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная 

бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение 

туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Мазановская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов (информация о льготных лекарственных 

средствах и др.), доступ к анкетам на бумажных носителях, сделать 

вежливыми персонал, долгое ожидание приема - решить проблему, 

обеспечить доступность СМП жителям с.Угловое и с.Новороссийка, 

укомплектовать узкими специалистами, открыть туалет для пациентов, 

увеличить количество посадочных мест на прием к врачу, обеспечить 

нужное количество перевязочного материала, предусмотреть при 

составлении заявки на льготные лекарственные средства на 2 полугодие 

их постоянное отсутствие в начале года, обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца", 

разместить указатели на местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГАУЗ АО "Михайловская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

решить вопрос по оказанию СМП больным с ОНМК и ОИМ с учетом 

времени доезда реанимобиля из г.Райчихинск, обеспечить туалеты 

предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные 

полотенца), разместить указатели на местоположение туалета и 

гардероба, 

проведена комплексная проверка 

(ведомственный контроль), предоставить 

отчет на Общественный совет по итогам 1 

квартала 2016 г.

ГБУЗ АО "Октябрьская больница"

провести анализ работы службы СМП (качество), привести в 

соответствие количество автомобилей СМП, проводить 

разъяснительную работу с населением, обеспечить наполняемость 

стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, укомплектовать  

неврологом и кардиологом, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., заслушать на заседании 

Общественного совета - предоставить 

контрольный отчет по итогам 1 квартала 

2016 г.на Общественный совет

ГБУЗ АО "Райчихинская городская 

больница" поликлиника, 

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, не 

допускать отказов в отказа в неотложной медицинской помощи при 

отсутствии СНИЛСа в стоматологической поликлинике, укомплектовать 

штат поликлиники врачом психиатром, привести в соответствие времени 

ожидания приема по талонам, проводить пропаганду здорового образа 

жизни, решить вопрос госпитализации пациентов на принудительное 

лечение по решению суда, обеспечить туалеты предметами личной 

гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), разместить 

указатели на местоположение туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., заслушать на заседании 

Общественного совета - предоставить 

контрольный отчет по итогам 1 квартала 

2016 г.на Общественный совет



Полное наименование организации Рекомендации общественного совета

Принятые решения органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья

ГБУЗ АО "Больница рабочего поселка 

(пгт) Прогресс" Поликлиника

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная 

бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение 

туалета и гардероба, 

проведена комплексная проверка 

(ведомственный контроль), предоставить 

отчет на Общественный совет по итогам 1 

квартала 2016 г.

ГБУЗ АО "Ромненская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, укомплектовать узкими специалистами, 

провести анализ и решить проблему превышения срока ожидания УЗИ и 

ЭКГ, обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная 

бумага, бумажные полотенца", разместить указатели на местоположение 

туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., заслушать на заседании 

Общественного совета - предоставить 

контрольный отчет по итогам 1 квартала 

2016 г.на Общественный совет

ГБУЗ АО "Селемджинская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная 

бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение 

туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Серышевская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

обеспечить реактивами для сдачи крови на ВИЧ и гепатиты, обеспечить 

туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, 

бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение туалета 

и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Сковородинская 

центральная районная больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная 

бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение 

туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., заслушать на заседании 

Общественного совета - предоставить 

контрольный отчет по итогам 1 квартала 

2016 г.на Общественный совет

ГБУЗ АО "Тамбовская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, обеспечить 

наполняемость стендов, доступ к анкетам на бумажных носителях, 

обеспечить туалеты предметами личной гигиены (мыло, туалетная 

бумага, бумажные полотенца), разместить указатели на местоположение 

туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГАУЗ АО "Тындинская больница"

проводить разъяснительную работу с населением, доступ к анкетам на 

бумажных носителях, обеспечить туалеты предметами личной гигиены 

(мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца", разместить указатели на 

местоположение туалета и гардероба, 

предоставить контрольный отчет по 

итогам 1 квартала 2016 г.на 

Общественный совет

ГБУЗ АО "Бурейская больница"

провести анализ службы СМП, пересмотреть заправку автомобилей СМП 

в п.Новобурейск с учетом доезда до п.Талакан, сократить время 

ожидания СМП,  проводить разъяснительную работу с населением, 

обеспечить наполняемость стендов, обеспечить лабораторную службу 

реактивами для забора крови, обеспечить туалеты предметами личной 

гигиены (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца), разместить 

указатели на местоположение туалета и гардероба, 

ВЫНЕСЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по 

итогам удовлетворенности за 9 мес. 2015 

г., проведена комплексная проверка 

(ведомственный контроль), предоставить 

отчет на Общественный совет по итогам 1 

квартала 2016 г.


