
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ  

ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование Описание 

 

www.tim-olimpavto.ru 

 

 

Официальный сайт ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» – информационный web-ресурс, основной 

целью которого является представление учреждения 

в Интернет-сообществе. Задачами Сайта являются:  

- обеспечение открытости деятельности учреждения 

и освещение его деятельности в сети Интернет; 

- создание условий для взаимодействия и информи-

рования всех участников процесса социальной реа-

билитации и адаптации;  

- формирование целостного позитивного образа ин-

формационного пространства учреждения и другие. 

 

Программный комплекс «Катар-

сис: Соцзащита» 

 

Программный комплекс «Катарсис: Соцзащита» – 

современный программный продукт для автоматиза-

ции органа социальной защиты и поставщиков со-

циальных услуг субъекта Российской Федерации. 

Программный комплекс  покрывает все направления 

деятельности социальной защиты региона, предо-

ставляет платформу для электронного взаимодей-

ствия с гражданами и организациями.  

 

https://soc23.ru/ 

 

 

 

Интерактивный портал социальной защиты населе-

ния министерства труда и социального развития 

Краснодарского края, который является интернет-

витриной ПК «Катарсис: Соцзащита». Интерактив-

ный портал обеспечивает граждан и организации 

необходимым для электронного взаимодействия веб-

интерфейсом. 

Реестр поставщиков услуг социального обслужива-

ния, размещенный на портале, позволяет получить 

информацию об учреждениях (основные сведения, 

формы и виды социального обслуживания, перечень 

предоставляемых услуг и тарифы на них, количество 

свободных мест для приема получателей социаль-

ных услуг и т.д.). 

 

www.bus.gov.ru 

 

«Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о государственных (муни-

ципальных) учреждениях» предназначен для предо-

http://www.tim-olimpavto.ru/
https://soc23.ru/
http://www.bus.gov.ru/


ставления свободного доступа к информации о дея-

тельности государственных учреждений, повышения 

эффективности оказания государственных услуг 

учреждениями, а также создания современных ме-

ханизмов общественного контроля их деятельности. 

На сайте содержится различная информация о госу-

дарственных и муниципальных учреждениях: кон-

тактные данные учреждений (наименование учре-

ждения, его адрес, сведения о руководителе), ин-

формация об услугах, оказываемых учреждениями 

населению, информация о финансовом обеспечении 

деятельности учреждений, информация об имуще-

стве учреждений и многое другое. 

 

https://zakupki.gov.ru/ 

  

 

 

Официальный сайт единой информационной систе-

мы в сфере закупок в соответствии с Федеральными 

законами «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ, «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ. 

 

Комплексная 

система автоматизации управле-

ния бюджетными учреждениями 

«Талисман SQL» 

 

Система автоматизированного кадрового, экономи-

ческого и бухгалтерского учета. 

Программный  

модуль «БАРС Балансодержатель» 

 

Система автоматизированного процесса сбора и об-

новления сведений об имуществе балансодержате-

лей. 

 

ПО ViPNet с почтовым клиентом 

VipNet Деловая Почта 

ViPNet с почтовым клиентом VipNet Деловая Почта 

корпоративной VPN сети. Данная технология пред-

назначена для создания целостной системы довери-

тельных отношений и безопасного функционирова-

ния технических средств и информационных ресур-

сов корпоративной сети, взаимодействующей также 

и с внешними техническими средствами и информа-

ционными ресурсами. 

 

DocShell Это удобный сервис, который  помогает сформиро-

вать и поддерживать в актуальном состоянии ком-

плект организационно-распорядительной докумен-

тации по информационной безопасности, что позво-

ляет соблюсти требования законодательства. Ис-

пользуется для планирования активности в области 

информационной безопасности (постановка задач, 

https://zakupki.gov.ru/


контроль их выполнения, получение отчетности). 

Система автоматизирует учет парка технических 

средств и средств защиты информации, обеспечива-

ет классификацию и моделирование угроз для име-

ющихся на предприятии информационных систем.  

 

ФИС ФРДО Федеральная информационная система «Федераль-

ный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении». 

Этот реестр формирует и ведет Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки. 

Образовательным подразделением учреждения (ав-

тошколой) в базу данных вносятся сведения о  ли-

цах, освоивших образовательную программу про-

фессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». Сведения подлежат внесе-

нию в информационную систему в течение 60 дней с 

даты выдачи документов. 

 

https://profteh.com/timashevskiy_kcr 

  

«ИСО ПРОФТЕХ» - портал электронного обучения 

для автошкол. 

Интерактивная система обучения включает в себя: 

- онлайн-обучение водителей транспортных средств 

категории «В»; 

- обучение на любом электронном устройстве; 

- онлайн связь с администратором и преподавателем; 

- постоянный доступ к системе; 

- обучение в любом месте в удобное время; 

- онлайн-зачёты и экзамены «как в ГИБДД»; 

- персональная онлайн-статистика обучения. 

 
 

https://profteh.com/timashevskiy_kcr

