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Для работы с сайтом потребуется 
регистрационная запись на едином 
портале госуслуг.

госуслуги



I. ОЦЕНКА УЧРЕЖДЕНИЯ



1. Зайдите на сайт bus.gov.ru

- через поисковик

- через адресную строку браузера



2. Введите наименование 
учреждения либо откройте 
параметры поиска

- если удалось найти учреждение по 
наименованию, перейдите на шаг 6

- если по наименованию найти не
удалось, перейдите к следующему
шагу



□о

3. Параметры поиска = Меню РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ Не задано v

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНАМ

Сортировать по

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДЕТСКИЙ ДОМ

Адрес учреждения: 186792, Карелия Респ, Соотавала г Гагарина ул, 10

Телефон: 8143045293-

Сайт http://sortdd2001.ucoz.com

Оставить отзыв Сравнить



4. Выберите субъект РФ, 
район, город

- нажмите кнопку «Найти» для 
применения фильтра
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5. Из раскрывающихся списков выберите нужный вид учреждения

Раскрыть список

Раскрыть список

1013000 Образовательное учреждение начального профессионального образования

1033000 Образовательное учреждение, осуществляющее полномочия органов местного 
самоуправления по организации работы с детьми и молодежью

1014000 Образовательное учреждение среднего профессионального образования

1027000 Образовательное учреждение Учреждение для детей-сиоот и лете? оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей:



6. Зайдите в карточку учреждения



7. В рубрике «Оценка граждан»
нажмите «Оценить учреждение»

- оцените по критериям от 1 до 5 
звёзд

- нажмите «Отправить оценку»



II. ОТЗЫВ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ



□Do (sWfeD®

1. На карточке учреждения (I.6) нажмите «Оставить отзыв»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

91.4 баллов

Адрес учреждения 625026, Тюменская обл. Тюмень г, Холодильная ул. 81 /-, -

7-3452-406450

http: ii www-floutmk.ru

Телефон 

Сайт.

Сравнить
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2. Ознакомьтесь и выразите согласие с условиями политики формирования отзывов

1.7. Размещать отзывы повторно;
1.8. Указывать несуществующий адрес электронной почты.

2. Также обращаем Ваше внимание на следующую информацию:
2.1. Отзывы, не соответствующие вышеизложенным Правилам, могут быть не опубликованы и удалены Оператором 
Официального сайта ГМУ.
2.2. Оператор Официального сайта ГМУ не несет ответственность за содержание опубликованных отзывов, в связи с чем 
просим Вас быть вежливыми, терпимыми к чужому мнению, уважительно относиться друг к другу Также напоминаем, что 
заголовок должен отражать суть отзыва.
2.3. Оператор Официального сайта ГМУ оставляет за собой право изменять вышеуказанные правила в одностороннем 
порядке без предварительного уведомления пользователей.
2.4. По вопросам работы с Официальным сайтом пользователи могут обращаться в единую круглосуточную службу 
поддержки пользователей:
igi Многоканальный телефон:
W 8-800-30-10-777

Электронная почта:
support_gmu@roskazna.ru
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3. Заполните все поля в форме отзыва и нажмите «Отправить»

• Да
независимой оценки качества 
условий оказания услуг в 
социальной сфере?

Выбранная организация оценивалась в нескольких группах. Выберите одну из них

организации, осуществляющие образовательную деятельность

• организации, осуществляющие образовательную деятельность

Заголовок отзыва
(Максимальное количество символов 300)

Тип отзыва Ц Положительный К Отрицательный К Пожелание

Текст отзыва
(Максимальное количество символов 4000)

Показать
другие символыВведите символы с изображения прослушать
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