
ОбращенияОбращения вв ДОУДОУ

УважаемыеУважаемые посетителипосетители сайтасайта!!

СС цельюцелью обеспеченияобеспечения доступностидоступности ии

открытостиоткрытости информацииинформации оо деятельностидеятельности

образовательнойобразовательной организацииорганизации

педагогическийпедагогический коллективколлектив ии

администрацияадминистрация образовательнойобразовательной

организацииорганизации готовыготовы ответитьответить нана

интересующиеинтересующие ВасВас вопросывопросы, , принятьпринять вово

вниманиевнимание ВашиВаши предложенияпредложения, , 

направленныенаправленные нана улучшениеулучшение работыработы

учрежденияучреждения..



ВыВы можетеможете обратитьсяобратиться кк

администрацииадминистрации ДОУДОУ любымлюбым

удобнымудобным длядля ВасВас способомспособом::

**попо телефонутелефону

88 ((812812))759759--3434--6464

* * попо ээлектроннлектроннойой почтпочтее

dou43@kirov.spb.rudou43@kirov.spb.ru

* * черезчерез ссайтайт ДОУДОУ

www.kirov.spb.ru/dou/43/www.kirov.spb.ru/dou/43/



ПорядокПорядок обращенияобращения гражданграждан вв ДОУДОУ

1. Личная передача заявителями

письменных обращений

осуществляетсяосуществляется черезчерез кабинеткабинет делопроизводителяделопроизводителя

попо адресуадресу: : 

198261, 198261, СанктСанкт--ПетербургПетербург,  ,  улицаулица БурцеваБурцева, , 

домдом 6, 6, литералитера АА, 1 , 1 этажэтаж..

ГрафикГрафик работыработы делопроизводителяделопроизводителя::

понедельникпонедельник, , вторниквторник, , средасреда, , четвергчетверг, , пятницапятница --

сс 08.00 08.00 додо 16.3016.30



3. Обращение по телефону
длядля полученияполучения устнойустной справочнойсправочной информацииинформации

8 (812) 7598 (812) 759--3434--64 64 

вв часычасы работыработы сс понедельникапонедельника попо пятницупятницу

сс 09.00 09.00 додо 18.0018.00
4. Факсимильное письменное

обращение направляетсянаправляется попо факсуфаксу: : 

(812) 368(812) 368--9292--8484

вв часычасы работыработы сс понедельникапонедельника попо пятницупятницу

сс 09.00  09.00  додо 18.0018.00

2. Письменное обращение с

доставкой по почте
илиили курьеромкурьером направляетсянаправляется попо почтовомупочтовому адресуадресу: : 

198261, 198261, СанктСанкт--ПетербургПетербург,   ,   СанктСанкт--ПетербургПетербург, , 

улицаулица БурцеваБурцева, , домдом 6, 6, литералитера АА



ПорядокПорядок обращенияобращения гражданграждан вв ДОУДОУ

Электронные обращения направляются

по официальному адресу электронной почты

dou43@kirov.spb.ru

посредством сайта ДОУ c помощью электронного

сервиса http://www.kirov.spb.ru/dou/43/

Пожалуйста, прежде чем отправить электронное

обращение в адрес ДОУ, внимательно ознакомьтесь

со следующей информацией:

В электронном обращении необходимо указать свою

фамилию, имя, отчество, электронный адрес, по

которому будет направлен ответ, изложить суть

обращения. Обращение должно быть составлено на

русском языке.



Обращение не принимается к рассмотрению, если:

в нем содержатся нецензурные или оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу

должностного лица, а также членов его семьи;

текст написан по-русски с использованием латиницы или

набран целиком заглавными буквами, не разбит на

предложения;

текст нечитаем, имеет непонятные сокращения;

указан неполный или недостоверный адрес;

обращение не адресовано ДОУ# 43.

Ответ автору обращения направляется в форме

электронного письма, если им указаны фамилия, имя и

адрес электронной почты (e-mail).

Просим Вас руководствоваться указанными

требованиями, заполнять все предложенные поля и четко

формулировать суть обращения. Это значительно

ускорит его рассмотрение.



ОтветственныеОтветственные лицалица

образовательнойобразовательной организацииорганизации,,

работающиеработающие сс обращениямиобращениями гражданграждан

ВторникВторник 15.0015.00--18.0018.00

ЧетвергЧетверг 10.0010.00--13.0013.00

ВторникВторник 15.0015.00--18.0018.00

ЧетвергЧетверг 15.0015.00--18.0018.00

ЗаведующийЗаведующий СтаршийСтарший воспитательвоспитатель


