
С анкт_Петербургское государственное бюджетное учре}кдение
социального обслулклIвания населения

<<Щентр социальной реабилитацилI инвалидов и детей-
инвалидов VIосковского района>>

прикАз

Щата 01.10.2020 г.

Санкт-Петербург

Об внесении изменений в Положение об официальном
сайте СПб ГБУСОН <L{eHTp социальной

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Московского района>

м 01/ /{5-

В целях обеспечения открытости и доступности инфорь,rации

о деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного

учреждения социаJIьного обслуживания населения <<I_{eHTp социальной

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов I\4осковского района> (далее -
СПб ГБУСОН <I_{eHTp социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Московского района>), в соответствии со статьей 13

Федерального закона от 2ВJ2.20tЗ JЮ 442-ФЗ (Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации>>, Правилами размещения
и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальцом
саите поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет), утвержденными постаноВЛениеМ
Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 ЛЬ \2З9, пунктом 6.5.

Устава СПб ГБУСОН <I_{eHTp социалъной реабилитации инваJIидов и детеЙ-
инвалидов N{осковского района>>, утвержденного распоряжением Комитета
имущественных отнош:ений Санкт-Петербурга от 04 апреля 2016 ГОДа

}l's 590-13,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об официалБном сайте СПб ГБУСОН <IJeHTp

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов IVIосковскОГО

района>>, утвержденное приказом от 19.0З ,2019 Nч 01i62(дапее - ПолоЖение),
следующие изменения:

1)дополнить пункт З.1,1. Положения подпунктом 30 спедyющего
содержания:

кинформация, сведения и документы, обязательное раЗМеЩенИе
которых предусмотрено Федеральным законом от 2В,|2.2013 J\Ъ 426-ФЗ (О
специальной oTteHKe услOвий трула>>;

2) дополнить п. 4.2. ГIс1.1tсlлкения словами ((, курируюЩеГо
соответствуюшее направление работы, и специалистов - в случае их ПряМОГО

подчинения директору L\eHTpa.>;
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3) пункт 4.З. Положения изложить в новой редакции:
<<4.З.Заместитель директора I_{eHTpa, курирующий деятельность

организационно-методического отделения, осуществляет контроль За

информационным наполнением Сайта и текущими изменениями.));
4) абзац первый пункта 4.4. излоrкитъ в новой редакции:
<<4.4. Руководители структурных подразделений I_{eHTpa и специалисты,

находящиеся в прямом подчинении директора Щентра:>;
5) части | и 2 пункта 4.6. Полояtения изложить в новой редакции:
<1) системный администратор обеспечивает техническую

и программную поддержку бесперебойного доступа в сеть Интернет,
взаимодействует с организацией осуществляющей техническое
сопровождение Сайта, в том числе IIо вопросам дополнительной разработки
и изменения дизайна и структуры Сайта, обеспечивает техническую и

программную поддержку редактора Сайта, реализует политику

разграничения доступа;
2) специалист по защите информации обеспечивает безопасность

информационных ресурсов. ) ;

6) пункт 4,7. Положения изложить в новой редакции:
<<4.7. Редактором Сайта является заместитель директора Щентра,

курируюrций деятельность организационно-методического отделения.
Руководители структурных подразделений I_{eHTpa и специалисты,
находящиеся в прямом подчинении директора IJeHTpa, направляют
информационные материалы, подлежащие размещению на Сайте, редактору
Сайта, который при необходимости осуществляет редактирование текстов,
вносит изменения в информационное содержание разделов (подразделов)
Сайта.

Информационные материалы должны сопровождатъся служебной
запиской на имя заместителя директора, курирующего деятельность
организационно-методического отделения, содержащей визу заместителя

директора, курирующего соответствующее направление работы, или

директора- в случае поступления материалов от специалистов, находящихся
в его прямом подчинении.>>;

7) Перечень лиц, ответственных за предоставление информации,
подлежащей размещению на официальном интернет-сайте Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения <I_{eHTp сtlциальной реабилиТации инвалидов и

детей-инвалидов Московского района>>, и сроки ее rrредоставJIения,

дополнить пунктом 18 сл щего содержания:
к | 18. { информация, сведения и документы,

обязательное размеш{ение которых
предусмотрено Федеральным заl(оном от
28.12.20|з },,t 426-ФЗ ко специальной

_оL{9gý9J9д9вии труда)); 
_

в сроки,
предусмотренные

законодательством об
охране труда

специrLпист по
охране труда

2.В пункте 2 приказа
[Iоложения об официальном

19.03.2019 (об
ГБУСОН KIJеHTp

j\{b 01162 от
сайте СПб

утверждении
социальной
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реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района>>) сЛоВа

<Буйневич С.А.> заменитъ словами кАнтонову Т.С.>.
3. Исполняюш{ему обязанности заведующего организационно-

методическим отделением (Чернова А.В.) обеспечитъ размещение
Положения об официальном интернет-сайте СПб ГБУСОН <Щентр

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов МосковскоГо

района) на официальном интернет-сайте Санкт-ПетербургскоГо
;осударственного бюджетного учреждения социального обслУживаНИЯ

населения <I_{eHTp социальной реабилитации инвалидов и деТеЙ-инваЛИДОВ
I\{осковского района> в информационно-телекоммуникационноЙ сеТИ

<<Интернет>> в течение трех рабочих дней после подписания насТояЩеГО

приказа.
4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возлоЖИТЬ на

заместителей директора Антонову Т.С., Буйневич С.А., Сивцова П.Г.,
специалистов, находящихся в прямом подчинении директора IJентра-по
подведомственности.

5. Настояrций приказ вступает в силу со дня его подписания.
l

Щиректор К.К. Лежневt' ,э

/ ,,'( с(./
(,, j



Санкт-Петербургское
го сударственное бюджетное

учреждение социального
обслужив ания населения <I_{eHTp

социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Московского района>

(СПб ГБУСОН (ЦСРИДИ Московского

района>)

ПОJIОЖЕНИЕ
Об официальном интернет-сайте
Санкг-Псrербургского государ gIвенного

бюдкgгного уфехtденшI социаJьного
обсл5.олсваrия населениJI кIJеrrгр соrиальной

реаби-ша,г:ацп.r инваIидов и детей-ш{ваJIидов
Московского рйона>

Санкт-Петербург

httр:www.срци.рф
1.3. Сайт содержит

УТВЕР}КДЕНО
rlриказом директора СПб ГБУСОН
(ЦСРИЛИ Мо сковского района>

от <01> октября2020 г.

лtэ оs/lýг-

ресурса

о

пространство сети
сетевым адресом

информацию деятепьности I_{eHTpa,

I. Общие положения

1.1. Положение об официа_пьном интерне"г-сайте Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения <I_{eHTp социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Московского района> (далее соответственно - Сайт, IJeHTp) определяет
правовую основу деятельности, требоватлия к инфоршrационному
наполнению, порядок организационно-технического сопровождения,
процедуру поддержания в актуальном состоянии |4 модернизации Сайта
I]eHTpa в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее*
сеть Интернет).

1.2. Сайт включен в единое информационное
[:[нтернет в качестве общедоступного

предназначенную для размещения в информационных системах общего
пользования, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

1.4. Информационные ресурсы Сайта помимо информации,
предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Положения, могут содержать
иную информацию, не противоречащуrо дейотвуIощему законодательству,
еостав которой опредеJIяется целью и задачами деятельности IdeHTpa.

1.5. Сайт функционирует на принципах:
доступности;
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системности и своевременности представления информации;

интерактивности;
открытости;
объективности и достоверности.
1.6. Работа Сайта осуществляется с учетом требований Федерального

закона от 27.0].2о06 ].I9 149-ФЗ (об информации, информационных

технологиях и о защите информации)) (статья 2, части 13,15), Федерального

закона от 27.0,|.2ооб J\ъ152-ФЗ <О персональных данных)), Федерального

закона от 28. |2.2о:^з J\b 442-ФЗ (об основах социального обслуживаниЯ

граждан в Российской Федерации>>, Указа Президента Российской Федерации

от 06.0З .|gg7 J.19lsВ <Об утверждении перечня сведений конфиденциального

характера>>, ФедераJIьнOго закона от 12.01.1996 Jrгg 7-ФЗ <<о некомN{ерческих

организациях)), приказа N4инистерства труда и социальной зашиты

Российской Федерации от 24.1,|)0114 М 940н коб утвер}кдении правил

организации деятелъности организаций социалъного обслуживания, их

структурных подразделений>>, Постановления Правительства Российской

Федерации от 24.||.2014 J\9 |2з9 коб утверждении Правил размещениЯ
и обновления информации о поставщике социальных услуг на официалъном

сайте поставщика социальных услуг
телекоммуникационной сети <<Интернет)).

1.7. Информация, размещаемая на Сайте,

информационно-

является официальной,

публичной и бесплатной.
1.В. Требования, предъявляемые к информации, раЗмещаемОй на Сайте,

должны соответствовать действующему законодательству и требованиям

к официалъной информации, публикуемой ts средствах массовой

информации: запрещается размещение заведомо эrожной информацлtи,

использование ненормативной лексики, размешение ресурсов, содержащих

информацию, разжигаЮLцуЮ религиознуЮ или межнациональнYю рознь,
призываюrцую к насилию, пропагандирующую экстремистскую деятельность
и иную запрещенную законом информацию.

i.9. Сайт не является средством массовой информации (далее - СVIИ)

и не регистрируется в соответствии с законодательством Российской

Федерации о СVIИ
1.10. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение

различных аспектов жизни и деятельности всех структурных подразделений

щентра, сотрудников, клиентов, потребителей, посетителей.

II. I_{ель и основные задачи Сайта

2.1. IJелью Cai1Ta является расширение видOв информационноi,о

сопровождения деятельности IJeHTpa.

2.2. Основными задачами CailTa являются:
1 ) обеспечение прозратlности и попуJIяризаrIия деятеJIьности I]eHTpa;
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2) доведение до сведения граждан объективной и достоверной
информации о деятельности IJeHTpa, иной публичной информации, которой

обладает L{eHTp;

3) уловлетворение информационных потребностей грая{дан,

предоставление им сведений разъяснительного, информационно-справочного

характера, необходимых для реализации их прав и законных интересов

в области социального обслуживания населения;

4) предоставление интерактивных фор* взаимодействия

с пользователями сети Интернет по вопросам, касающимся направлений

деятелъности Щентра.

III. Структура CaiTTa

3.1. Состав информационных блоков Сайтa
з. 1.1. Постоянная информация - статичная, редко обновляемая:

1) полное и сокращенное наименование IdeHTpa;

2) сведения об учредI{теле (учредителях);
3) решения учредителя о создании L{eHTpa;

4) свидетельство о государственной регистрации I_{eHTpa;

5) учредительные документы (устав) IJeHTpa, в том числе внесенные

в них изменения;
6) решения учредителя о назначении руководителя IJeHTpa;

7) контактная информация (почтовый адрес, филиалы, адрес

электронной почты, номера телефонов и факса, карта с маршрутом проезда

общественным транспортом от ближайших с,Iанций метрополитена);

8) режим и график работы;
9) организационная структура и органы управленI.Iя ldeHTpoM;

10) сведения о руководителе, егq заместителях, руководителях

филиалов (.rр" их наличии);
1 1) сведения о персональном составе работников (С указаниеМ

с их согЛасия уроtsня образОвания, квалификации и опыта работы);
12) краткая историческая справка о деятельности I_{eHTpa;

13)нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
I_{eHTpa, правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
правила внутреннего трудового распорядка' коллективный договор, тарифы

}{а социалъные услуги;
14) сведения о форме социального обслуживания, видах

услуг, порядке и ус.rIовиях их предос,rавления;
t5) копии лицензий на осушествление деятельности,

лицензированиювсоответствиисзаконодательством
Фсдерации;

tб) сведения о N{атериалъно-техничеоком обеспечении предоставления

соц}IаJIьных услуг (наличие оборулованных помеIцений для предоставления

со]{иальньж усJIуг, в тOм чисJtе библиil,гек, объектов cIIop,Ia, наличие средст,в

социальных

подлежащей
Российской
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обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровъя
получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере

социального обслуживания и сети <Интернет>);
17) информация о доступности предоставляемых (оказываемых) услуг

для инваJIидов;
18) сведения об объеме предоставляемых социальных услуг за счет

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или)

юридических лиц;
19) госуларственное задание L{eHTpa на оказание услуг (выполнение

работ);
20) сведения о численности получателей социальных услуг по формам

социального обслуживаI{ия и видам социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии
с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

21) информация о количестве свободных мест для приема получателей
социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за

счет бюджетных ассигнований бюдrкетов субъектов Росоийской Федерации,
а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств

физических лиц и (или) юридических лиц;
22) информация о финансово-хозяйственной деятельности, план

финансово-хозяйственной деятельности IfeHTpa;
2З) информация об оказываемых платных услугах;
24) информационный блок о противодействии коррупции, содержащий,

в том числе, сведения о способах сообщения в правоохранительные органы о

готовящемся или совершенном ,преступлении коррупционной
направленности;

25) информация о способах II порядке подачи жалобы по вопросам
качества оказываемых Щентром соIJиальных услуг, форма обратной связи;

26) сведения о наличии прелписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об
исгIолнении указанных прелписаний ;

27) информация о проведении независимой оценки качества оказания

услуг;
28) информация, сведения и документы, обязательное размещение

которых шредусмотрено Федеральным законом о,г 29 декабря 2012 года
ЛЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);

29) информация, сведения и документы, обязательное размещение
которых предусмотрено Федеральным законом 21 ноября 20I| года Jtl's З2З-
ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>.

30) информация, сведен!lя и документы, обязательное размещение
которых предусмотрено Федеральным законом от 28.t2.2013 }I 426-ФЗ (О
специальной оценке условий трула>.
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З.|.2.Периодическая инфорьлация, обновляемая с установленноЙ
периодичностью, либо в связи с изменением данных: объявления, обзорные
тематические статьи, обобщенные материалы о результатах ДеятелЬносТи
IJeHTpa, статистические данные и т.п.

3.1.3. Часто обновляемая динамическая (оперативная) информация:
новости, комментарии, анонсы событий, объявления.

З.2.В качестве информационного согIровождения сведений,

представленных на Сайте', используются фотоматериалы, графические
и другие мультимедиа-материалы, продублированные текстом

З.3. Привлеченная информация сторонних (в том числе
негосударственных) источников используется в соответствии с ДеиСТВУЮЩИМ

законодателъством Российской Федерации об авторском праве.

З,4.Сайт состоит I{з главной страницы и основных тематическиХ

разде.г{ов, которые, по необходимости, могут подлежать редактированию, пРи
согласовании с одним из за},{естителей директора IJeHTpa, В тематическИХ

разделах Сайта моryт быть предусмотрены гIодразделы.
3.5. Внешний вид, наимеFIование и количество тематических разделов

(подразделов) Сайта может изменяться.
З.6. Разработку и внедрение мерOприятиЙ по усовершенствованиЮ

и модернизации Сайта осушествляет заведующий отделением контроЛя

качества оказания социаJIьных услYг, совместно со специапистом по свяЗям
с обrцественностъю, по согласованиIо с заN{естителем директора IleHTpa,
курируюrцим работу отделе}ILIя контроля качества оказания социальных

услуг.
З.7.На главной странице Сайта, а также на страницах некоторь{х

разделов могут размещаться баннеры, которые представляют собой ссылки
на наиболее важные материалы, разделы Сайта или на информационный

ресурс.

IV. Порядок работы с Сайтом

4.1. ИнформационнOе наполнение Сайта осуществляется работникамt,t
IJeHTpa в пределах их коN,IпетенIIии.

4.2. Ответственность за достоверность и своевременность размещешия
информации на Сайте возJIагается на заместителя директора I_{eHTpa,

курируюш]его соответствуютriее направление работы, и специаЛИсТОВ - ts

сJIучае их прямого подчинения дIиректору ldeHTpa.
4.З. Заместитель директора L{eHTpa, курируюший деятельность

органL{зациоFIIiо-методического отделения, осуществляет контроЛЬ За

информационным наполнением Сайта и текущиN,{и 11зменениями.

4.4. РуководителLI структ},рных подразделений IJeHTpa и специаписты,
находяIциеся в пряN,IоN{ подчинеIIии директора, I-{eHTpa:



l) готовят информационные I\4атериалы шо направлениям деятельност}1
л1.Iбо определяют средLI подчинеFIных работников ответственных за их
подготовкУ;

2) обеспечивают своевременное
материалов;

3) несут oTBeTcTBeHHl:)cTb за:

представление инфсlрмационных

а) соблюдение требований к содержанию информационньiх
материалов, установленных пунктом 1 .8. настоящего Положения;

б) за качество составJIения информационных материалов;
в) за достоверность информации, своевременность ее предоставления

для редактирования заместителю директора для публикациина Сайте.
4.5, Организация работы по обеспечению эффективного

ф)rнкционирования Сайта осущестЕляется систеN{ным администратором,
специалистом по заrците информачии и сllециалистом по связям
с общественностью.

4.6. Щолжностные лица, указанные в пункте 4.5. настоящего
IIоложения обеспечивают качественное выполнение всех видов работ,
непосредственно связанных с функционированием Сайта:

1) системный администра,гор обеспечивает техническую
и программную поддержку бесперебойного доступа в сеть Интернет,
взаимодействует с органлIзацией осуtцествляющей техническое
сопровождение Сайта, в том числе по вопросам допOлнителъной разработки
и измененI{я дизайна и структуры Сайта, обеспечивает техническую и
программную поддержку редактора Сайта, реализует политику

разграничения доступа;
2) специалист по заш{ит,е инфсlрмации обеспечивает безопасность

информационных ресурсов;
З) специалист по связям с сlбrцественностью обеспечивает

непосредственное выtlолнение работ по размеlцению, архивированию
и удалению устаревшей информации на Сайте, следит за ее целостностъЮ
и доступностью для получателейI аоциалыIых услуг публикацию информации
из баз данных Щснтра.

/]оступ лиц, не указанных в пункте 4.5, настоящего Положения
к размещению информационных материалов на офицлIальном сайте не

допускается.
4.7.Редактором Сайта является заместителъ директора L{eHTpa,

курируюший деятельность организационно-методического отделения.
Руководители структурных подразделений Щентра и специалисты,
находяrциеся в прямом подчиIJении директора IJeHTpa, направляют
информациOнные материалы, llодлежащие размещению на Сайте, редактору
CaliTa, который шри необходиN,tOсти осуществ"пяет редактироваIIие текстов,
вносит изменения в инфоршtациOi{ное содержание р€lздепов (подразделов)

Сайта.
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Информационные матери€lJIы должны сопровождаться служебной

запиской на имя заместителя директора, курируюшдий деятельность
организационно-методического отделения, содержащей визу заместителя

директора, курирующего соответствующее направление работы, или

директора - в случае поступления материалов от специалистов, находяшихся

в его прямом подчинении.
4.Е. Заместитель директора I_{eHTpa вправе по согласованию

с директором I-{eHTpa принять решение о неразмещении информации,

обработанных фото- и видеоматериалов, которые имеют низкое качество

(расплывчатость, зернистостъ, недостаточная освеlценность и т.д.).

4.9. ответственность за содержание информации, размеrценной на

Сайте I_{eHTpa, несет заместитель директора.

v. Заключительные положения

5.1" Изменения и дополнения в на,стоящее Положение вносятся

приказом директора Щентра.
5.2. Прекращение работы Сайта производится на основании прIIказа

директора IJeHTpa.


