
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(КЕМЕРОВСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ (ТЕПЛЫЙ ДОМ)
(ГКУЗ КО КДРС кТеплый дом))

прикАз

о назначении ответственного
за ведение официального сайта учреждения
в информационно-телекоN,tмуникационной
сети "Интернет"

Ноп,tер

докуN,tента
.Щата

l0- 1 1,7l04l2019

С целью соблюдения требований Федерального закона Na 27З-ФЗ от 29.12.2012 коб
образовании в Российской Федерациrr). приказа Фелеральной службы по надзору в сфере
образования и науки М 785 от 29.05.201r+ "Об утверItдении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представ-[е!Iия на нем информации" и Постановления
Правительства РФ N9 582 от 10.07,2013 "Об чтвер}кдении Правил размещения на официальном
саЙте образовательноЙ организации в инфорN,Iационно-телекомNIуникационной сети "Интернет"
и обновления l.tнформации об образовательной организации" для создания условий по
реализации информационного обеспечения граждан, органов государственноЙ власти, органов
местного управления, организаций и обшдественных объединений, стимулирования
формирования единой инфраструктуры инфорпrачионных ресурсов учреждения и с целью
приВеДенLIя офиuиального сайта учреждения в инфорNIационно-те,цекомI\,Iуникационной сети
"Интернет" в соответствии с требованиями выше}lказанных норN{ативно-правовых актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным администратороN,I официа-пьtlого сайта учреждения в
ИНфОрп,rачионно-телекомN,lyникационной сети "Интернет" старшего воспитателя Чепелеву И. Р.
и в\{енить в обязанность:

- cBoeBpeN{eHHoe обновление информачии на официа-чьнtltпt саЙте учреждения Е
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- КОНТРОль содержания и наполнения сайта в соответствии требованиями требований
Федерального закона N9 27З-ФЗ от 29.12.20|2 кОб образовании в Российской Федерации)),
приказа ФедеральноЙ слутсбы по надзору в сфере образования и науки N9 785 от 2905.2014 "Об
УТВеРЖДении требованиЙ к структуре официального саЙта образовательной организации в
инфорпtационно-телекомlчIуникационной сети "интернет" Li форrтату представления на нем
инфорпlаuии" и Постановления Правительства РФ NЪ 582 от 10,07,201З "Об утверждении
ПРавил раЗIчIеtцеЕия на офлrциальноN{ саЙте образоватеrьноЙ организации в информационно-
телекомN,Iуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной
организации".

2. СбОР инфорьrаuии для наполнения официа-тьного сайта учрепцения в информационно-
те-цекоN{N{уникационной сети "Интернет" организовать coBNIecTHo со специа-цистами:

Шадрина А. В. - специаllист по кадрам;
Антоневич О. А, - делопроизводитель:
Ипполитов В. А. - инженер програN,Iмист З категории.
3. ОТВеТСтвенность за исполнение настоящего приказа возло}кить

сайта учреждения Чепелеву И. Р.
4. Контроль за исполнениеN,I приказа оставляю за собой.

Руководитель
Главный врач

организации
в. Затолокин

на администратора


