ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
30 июня 2016 г. во исполнение постановления Коллегии
Депсоцразвития Югры от 24–25 мая 2016 г. № 2 и в рамках реализации
Программы развития персонала по информационной открытости
организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016–2018 годы (утвержденной приказом Депсоцразвития
Югры от 04 мая 2016 года № 272-р. «Об утверждении Программы развития
персонала по информационной открытости организаций социального
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 20162018 годы») состоялась информационно-дискуссионная площадка «Обмен
опытом в части размещения информации об учреждениях на официальном
сайте учреждения и официальном сайте www.bus.gov.ru и осуществления
контроля за своевременностью и актуальностью размещаемой учреждениями
информацией».
Цель площадки – представить лучший опыт организации работы по
сопровождению сайтов учреждений, подведомственных Депсоцразвития
Югры, и размещению информации об учреждении на официальном сайте
www.bus.gov.ru.
В мероприятии приняли участие:
- руководители и специалисты структурных подразделений и
подведомственных учреждений Депсоцразвития Югры (120 человек);
- специалисты
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания» (2 человека).
К обсуждению были представлены следующие выступления:
«Организация информационного и технического обеспечения
требований информационной открытости учреждения социального
обслуживания населения» (Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Детство», г. Нефтеюганск);
«Реализация
требований
информационной
открытости
на
официальном сайте учреждения и официальном сайте www.bus.gov.ru»
(Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Анастасия», г. Лангепас);
«Организация работы по размещению информации об учреждении на
официальном
сайте
учреждения,
осуществлению
контроля
за
своевременностью
и
актуальностью
размещаемой
учреждением
информацией» (Центр социальной помощи семье и детям «Апрель»,
Сургутский район);

«Организация размещения информации на официальном сайте
учреждения и официальном сайте www.bus.gov.ru» (Центр социального
обслуживания населения «На Калинке»).
Участники информационно-дискуссионной площадки обсудили
вопросы обеспечения доступности сайта и отдельных его страниц для
пользователей сети «Интернет», организации структуры сайта, формата
размещения документальной информации (PDF, статистические графики и
т. д.), наполнения разделов сайта в соответствии с пп. 8, 11 гл. 4 ст. 13 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», наличие и активность ссылок на иные сайты, приведение
платформы сайта учреждений социального обслуживания в соответствии с
платформой сайта Депсоцразвития Югры, способы реализации обратной
связи, отражения на сайте мнения получателей, выполнение технических
требований альтернативной версии сайта.
Подводя итоги информационно-дискуссионной площадки, можно
отметить, что сайты Центра социальной помощи семье и детям «Апрель»,
Реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными
возможностями
«Детство»
и
«Анастасия»,
Центра
социального
обслуживания населения «На Калинке» в максимальной степени
соответствуют требованиям к размещению информации, являются
максимально удобными с точки зрения поиска информации на сайте,
удобства ее прочтения, оформления сайта.
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