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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.08.2012 № 815 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об автоматизированном электронном  
едином реестре учреждений здравоохранения,  
социального обслуживания и образования  

 
В целях обеспечения доступа к единой межведомственной 

информационной системе областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, социального обслуживания и образования, в которых 
проживают пожилые, инвалиды и дети, а также в целях реализации 
распоряжения Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 160  
«О ревизии ранее изданных нормативных правовых актов» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Обеспечить доступ пользователей к автоматизированному 

электронному реестру областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, социального обслуживания и образования, в которых 
проживают пожилые, инвалиды и дети (далее – единый реестр учреждений).  

2. Министерству информационных технологий и связи Ростовской области 
(Лопаткин  Г.А.) обеспечить доступ к корпоративной сети 
телекоммуникационной связи единого реестра учреждений. 

3. Министерству труда и социального развития Ростовской области 
(Скидан Е.И.), министерству здравоохранения Ростовской области 
(Быковская Т.Ю.), министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области (Балина Л.В.): 

определить регламент сбора информации и обеспечить ее достоверность и 
введение в единый реестр учреждений; 

ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
обеспечить обновление информации в едином реестре учреждений по каждому 
учреждению. 

4. Отделу по вопросам охраны здоровья населения, социального развития, 
труда и занятости Правительства Ростовской области (Марченко Т.Е.) и отделу 
по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики 
Правительства Ростовской области (Ефимова Н.А.) обеспечить контроль за 
своевременным обновлением единого реестра учреждений. 
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществлять сбор 
информации о муниципальных учреждениях здравоохранения, социального 
обслуживания и образования и введение информации в единый реестр 
учреждений. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 
области от 27.05.2009 № 249 «О создании единого реестра учреждений 
здравоохранения, социального обслуживания и образования». 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б., заместителя  Губернатора 
Ростовской области Гуськова И.А., заместителя Губернатора Ростовской 
области Гончарова В.Г. в пределах предоставленных полномочий по 
курируемым направлениям. 

 
 
 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда и  
социального развития 
Ростовской области     


