
 
 
 
 
 
 
 
 



оформляется акт выемки по форме согласно Приложению №1 к настоящему 
Регламенту. 
1.8. В целях исключения возможности несанкционированного доступа к 
поступившим обращениям, их уничтожения или изменения Ящик должен 
быть оборудован замком, ключи от которого должны храниться у  
ответственного МБДОУ № 316 за выемку писем. На Ящике должна быть 
размещена вывеска с названием ящика. 
1.9. После выемки письменных обращений они регистрируются в журнале 
учета обращений и передаются заведующему МБДОУ для организации их 
дальнейшего рассмотрения. 
1.10. Журнал  регистрации обращений граждан должен быть пронумерован, 
прошнурован и иметь следующие реквизиты: 
а) порядковый номер обращения; 
б) дата выемки (приема) обращения из почтового ящика; 
в) фамилия, имя, отчество заявителя (в случае поступления анонимного 
обращения ставится отметка «аноним»); 
г) адрес заявителя и номер его контактного телефона (если есть сведения); 
д) краткое содержание обращения; 
ж) отметка о принятых мерах; 
з) исходящий номер и дата ответа заявителю. 
1.11. При поступлении анонимных обращений, а также обращений, не 
содержащих адреса (почтового или электронного), по которому должен быть 
дан ответ, ответы на обращения не даются. Информация, содержащаяся в 
таких обращениях, рассматриваются и учитываются при необходимости в 
работе МБДОУ. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией. 
1.12. Обращения граждан могут направляться в архив МБДОУ № 316 без 
рассмотрения, если в них содержатся рассуждения по известным проблемам 
или поднимаются уже решенные вопросы, не требующие дополнительного 
рассмотрения, а также бессмысленные по содержанию. Решение о списании 
указанных обращений в дело принимает заведующий МБДОУ. 
1.13.Обращения рассматриваются в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».  
1.14. Должностные лица, работающие с информацией, полученной 
посредством Ящика, несут персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности полученных сведений. 
1.15. Должностные лица, допустившие нарушение настоящего Регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

                                                                        



                                                                                                                                  Приложение 1 

Лицевая сторона  

Акт  
выемки обращений граждан из Ящика  

  

« ____»   ____________ 20____ года                                           МБДОУ № 316, 
г. Красноярск 

  

В соответствии с Регламентом организации работы почтового ящика для 
обращения граждан в МБДОУ № 316 

1.      _____________________________________________________________ 

«____»_______________ 20____ г. в ____ ч. _____ мин. произведено 
вскрытие  специализированного Ящика, предназначенного для сбора  
обращений граждан, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Мате 
Залки, д. 6 Ж. 

Установлено  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(наличие или отсутствие механических повреждений специализированного 
почтового ящика, пломбы, наличие обращений граждан) 

  

Акт составлен на ________ страницах в 2 экземплярах. 

Подписи членов Рабочей группы: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________  



Оборотная сторона 

  

Список 
  

поступивших обращений граждан 

  

№ 

п./п. 

От кого поступило  

обращение 

Обратный адрес Примечание 

        

        

        

        

        

       

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



Приложение № 2  

Форма журнала регистрации обращений граждан 

Дата 
регис
траци

и 

Регист
рацион

ный 
номер 

Фамилия, имя,  
отчество  

гражданина,  
почтовый адрес 

Вид и краткое 
содержание обращения 

Резолюция или 
кому направлен 

документ 

Подпись 
исполнителя 
в получении 
документа  

Результат  Отметка об 
исполнении 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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