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Уважаемый Валерий Валерьевич!

от 22 июля 20119 года Ns 03-04-2019156, поступившее в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное r{реждение соци€Lльного обслУживания
населения (Центр соци€Lльной реабилитации инвaLлидов и детей-инвалидов
Московского района) 07 авryста2079 года (далее - СПб ГБУСОН (ЦСРИДИ
Московского района), представление), рассмотрено 22 августа 201_9 года
с г{астием старшего помощника прокурора Московского района
Г.В. Волкова. По итогам рассмотрения представления сообщаем следующее.

Специалистами СПб ГБУСОН (ЦСРИМ Московского района)
систематически проводится абота по обеспечению доступности
информации о деятельности учреждения в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28 декабря 2013 года j\Ъ 442-ФЗ (Об основах
соци€lльного обслуживания граждан в Российской Федерации>>,

устанавливающего обязанность поставщика социальных усл)дЕ;,предоставлять
получателям соци€tльных услуг или их законным , пр€щстовителям
информацию об их правах и обязанностях, о видах социrtльных услуг, сроках,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их
стоимости для получателя соци€tльных услуг либо о возможности полr{ать
их бесплатно.

Информация о СПб ГБУСОН (ЦСРИДИ Московского района>
учре)IsАения в информационно-

об устранении нарушений законодателъства о соци€tльной защите инв€tлидов
Представление прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга \

р€вмещается на "*офици€шIьном сайте
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телекоммуникационной сети <Интернео> (далее - сайт) с учетом положений
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социаIIъных услуг
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и обновления
информации об этом поставщике, утвержденного прик€tзом Минтр}да России
от 17 ноября 20|4 года J\b 886н.

Для обеспечения доступности размещенной информации для
инв€tлидов по зрению при разработке сайт СПб ГБУСОН (tЦСРИДИ
Московского района> предусматрив€Lл нzшичие версии для слабовидящих,
в которой имеется возможность изменения рulзмеров текстовой информации

до 200 процентов, а также возможность изменения цветовой схемы.
В настоящее время функцион€lJIьные возможности версии сайта для

слабовидящих дополнены, в том числе имеется возможностъ изменения
шрифта, интерв€uIа (межстрочного и межбуквенного), отключения
изображений, выбора цветовой схемы, а также дублирования графических

файлов формата PDF, содержащих документы в графическом виде,
в текстовом формате.

Выполнение услуг по техническому сопровождению сайта в части

реализации новых функционulJIьных возможностей, доработки системы

управления и модулей предусмотрено государственным контрактом
от 29.08.2019 г. J\Ъ 7-С. ,Щолжностным лицам СПб ГБУСОН кЩСРИЩИ
Московского района>>, отвечающим за функционирование сайта, укaвано на
недопустимость невыполнения требований по обеспечению информационной
открытости учреждения.

В целях повышения доступности размещаемой на сайте информации \

для инв€lлидов по зрению в СПб ГБУСОН (ЦСРИД4 Московского. района>
издан прик€Lз <<О внесении изменений в Положение об офици€шьном сайте
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
соци€lльного обслуживания
инв€uIидов и детей-инв€Lлидов

населения <<Щентр социальной реабилитации
Московского района>>.

Приложения: 1) скриншоты сайта СПб ГБУСОН (ЦСРИДИ Московского

района>наlл.вlэкз.;
2) копия прик€ва <<О внесении изменений в Положение об
официальном сайте Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения социаJIьного обслуживания
населения <Щентр социалъной реабилитации инвалидов
и детей-инв€Lлидов Моqковского района> от. 22.08.20|9 г.

JS 01/211 на 1 л. в 1 экз. , 'ii 
"

Щиректор

Антонова Татьяна Сергеевна
645-19-09

К.К. Лежнев



Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Московского района Санкт-Петербурга

Видеоэкскурсия

q_Центрэ Сведения об организации

Предписания органов гос, контроля

Платные услуги Доступная среда Противодействие коррупции

Независимая оценка Контапы

Нормативно.правовые акты

flокументы на оформление

Партнёры

Консультация онлайн

Новости

Информация
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санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение
социалъного обслуживания населенпя

кЩектр социальшой реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Московского района>>

, IIрикАз

от << XL >> а.Вс#r.оlя_ 20]lg г,NgаIlt//
СЬнкт-Петербург

о внесении изменоний в Положение об офиuиальвом

сйте Санкт-Петербургского государствеIIЕого

бюджетноГО )птр еждония социшБного о б стrухиваЕи,I

населениrI KIdeHTp социыБЕой реабилrгаurи
иЕваJI}цов и детей-инвалидов Мо сковского района>

В целях обеспечения открытости и доступности информаlии

о деятелъности Санкт-Петербурiского государственЕого бюджетного

yIреждениJI социаJIъного обслryживания насепения 
_ 

кЩеrrrр социаJIьной

реабилиТациИ инвшIидоВ И детей-инваJi}цов Московского района>

(далее - Центр),
ПРИмЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об официыIьном сайте Санкт-Петербургского

государственного бюджетного r{режденшI соци€lJIъНого . обслгуживаЕ"я

населениrt кщентр социаJIьной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов t

Московского района), уIвержденное приказом от 19 марта 2019 годаJф 01/б2

(далее - ПоложеЕие), следующие изменения:

1) подrryнкт 2 гqrurкта 4.6. изложить в новой редашии:
к2) спеrиалист по защите информации обеспечивает техншIескую

и программную поддержку редактора Райта, реаjIизацию политики

разграничениrI доступа и обJспечение безопасности информаuионньIх

ресурсов в сети Интернет;>.
2) лополнить пуЕкт 4.6. абзацем шестым следующего содержания:

кусrryги по дополнителъной разработке и изменеЕию дизайна

и структ}ры Сайта (при необходимости) явJUIются предметом

го сударственного ко нтракта. ).- 
i. Заведующему отделением контроля качества ,оказания социЕIJIьньD(

усIryГ (Днтонова т.с.) обеспечитъ размещеЕие настоящего приказа на

офиuиалъном инторнет-сайте Щентра в , f;цgфoмационно-

телекоммуникационной сети <<интернет) в течение трех рабо:rID( дней после

его подписаниJI.
3. Настоящий приказ вст}гпает в силу со дня его подписаниjI,

.Щиректор
К.К. Лежнев


