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Рекоме!!ддцля л лРедлож
со!!пдльвь|х )Фу| }чРе'(дениям соцвдльяо|о обсл}живан!1я яяселепия
Республяки Адь!гоя
0твер'<деяь! пРотоколом.]$ 5 здседашия обшествеявого совета при
мп!{истерстве трудд и социальвою развптпя Ресгтблпкп Адь'гея от22
дск!бря 2015 года)

всем учре'!дениям социшьною о6Ф1у)кива!ля. подведомствсннь'х
мин'сврству т!уда и социмьвого ра3вити' Республик! Адь|гея
-пнформировать лолучатФей п усщг. отом. чтоу ни
оценит их рабоц яа оайтс \'Ф.ь!3-во!..!. это мо)кно одФФь, ли6о в виде
голосованш че1дрегистиРовэнно.'о _о-ь!ова'ет. ',ибо в виде ос'авлсФ
официшьной регистРаци! па оайте (втоРой вид оценки более
_

_

обФпешь шьтеРнатяввую версию для слабовидя!1!х людей;
о6еспечить бшьш}ю ивтерцтлв!ость официмьвь]х сайтов'

!
лредусмотреть возмо)кпости подзч| хшоб
обРащений по вопросш
ок6Фия уфуг] оставлеяия отзь!вов л голосовапия;
оф'!'ш!ч!]
_ци'ов )чос,(ден/;
в
- ус!рани!ь все
со@етствил о частью з Фтьл 1з Федершьного закона от 28 декабря 201] г' ш!
442_Фз <об осяовц социального обол}*ивани' грахддн в Роосийской
_ обеспечпь большую открь|тость и и!терапиввость офпц!Фьнь]х
сайтов Ррехденпй' пРедусмот!еть ф официа!мых сайтах учрехденпй
возможвость о6цения полу{ателей усл!т с сотРудяиками учре'(деяий я ме'(ду
собой в виде форумом темам яа ахтуа'ьпь|е темь':

_ откршь учрехдеяиям собственные фравицъ] и специализированнь1е

т!уппы в социальяьв сетях' через которь|е появ!тся

возмот(яость

обцепия учреядеяи' и поцчателей услуг' а тао.е
полРатфей услуг мекц собой;
' обеспечи'ъ 6оль![}ф доступлосъ для янв&!лдов (в том чифе дстей_
иввм!дов) и другп л!ц !меющ!1х олранб!еп!я ц )кизнедеп'елъпости пр'
социшьвьв уолуг в исФедусмьв учрея{депиях' в частяосп. оборудовать

кноп(и вызова' л!фты и дР}.ие пеобходимь|е
6еолреп'тственного досту!а к объектам и услу!ам
возмоя.востями здоровья1
соответствие ус'овий предоставленця ооцишьвьп
услуг (ломещеяие, имеющееся оборудовшие' мебель, м'.кий инвентарь.
хранеяие личнь|х вещей и т.п.) залРосам лолуч'!елей услуг. в том чифе, в
Фдельньп учр*деяиях провестл кшпмьиъ,й или косм€тп!еский ремоят,
создатъ условия дп храневия личль]х вещей получателей услуг. обеспечит!
дополяпФьную ]ак}пку мебФ !Ршичвого и!!вентаря (иФупек' оде'ць'.
Разр!6отаъ фбствечн'е сайть| для Фшимов гБу РА (кошеха6льский
кцсон (натырбовский дом-1'нте!шат д1я пРеста!е1!ьш и янвал|{дов гБу РА
_на!шрбовский спец,ти1!рова!нь'й
0оц
"кошечабль.кий кцсог{,. и
'.шой
социапьного явяачемФ,
въездь!! лоручпи' перяла.
усгройотва дтя обеспечения
д,1я людей с о.равичеиль|ми
- обеопеч!'ть большее

