
 

  

-------- Пересылаемое сообщение -------- 

16.06.2021, 10:05, "РДИ" <internatdom@mail.ru>: 

  

-------- Пересылаемое сообщение -------- 

От кого: Чемерис М.А. <zakup6@aksp.ru> 

Кому: Алейский дмв <al_dom_prest@mail.ru>, Алтайский дом-интернат <altdomint@mail.ru>, 

Барнаульский д/и <zhbannikowa.olya@yandex.ru>, "Бийский дом-интернат , бухгалтерия" 

<buh1@mail.biysk.ru>, Бобровский психоинтернат <bpni.sos@mail.ru>, Волчихинский дмв <vol-

tzsn@rambler.ru>, Гришенский д/и <grishinternat@mail.ru>, Дружбинский дмв <kgsuso-

d@yandex.ru>, Егорьевский детский д/и <egorddi@mail.ru>, Егорьевский мал.д/и 

<egorevsc_2008@mail.ru>, Кировский малый дом-интернат <kgsuso@mail.ru>, Ключевской дмв 

<kluchint@ab.ru>, Крестьянский дмв <dom-intkrest@mail.ru>, Крутихинский дмв 

<opekun2014@yandex.ru>, Курский д/и <kursk_dom@mail.ru>, Кытмановский д/и 

<kgsusoktm@mail.ru>, Локтевский д/и <remowka10@mail.ru>, Мамонтовский пни 

<mamontovointernat@yandex.ru>, Масалихинский пни <masaliha_101@mail.ru>, Михайловский 

дом-интернат <mhldint@ab.ru>, Новичихинский Дом-интернат <novdominternat@rambler.ru>, 

Озерский пни <int.ozer@mail.ru>, Павловский пни <pavlinter@rambler.ru>, Панкрушихинский д/и 

<pobcma@ab.ru>, Первомайский псих/интернат <leshome2009@yandex.ru>, Петропавловский д/и 

<kgsusodp@ab.ru>, Пещерский пни <kgbsusoppni@ya.ru>, Ребрихинский д/и <rebriha@mail.ru>, 

Рубцовский д/и <internatdom@mail.ru>, Славгородский д/и <dominternat_slv@mail.ru>, 

Тальменский д/и <dominter@ab.ru>, Троицкий ПИ <kgbsusotroick@rambler.ru>, Тюменцевский дом 

<tumddi@mail.ru>, Усть-Калманский дмв <internat-kabanovo@yandex.ru>, Целинный дом-интернат 

<tcsop33v@yandex.ru>, Центральный дом-интернат <kgsuso_cdi@mail.ru>, Шелаболихинский 

психонев/и <inshome@rambler.ru>, Шипуновский д/и <kfelbes@ab.ru>, Алейский дмв 

<dimi.aleysk@mtsz.alregn.ru>, Алтайский дом-интернат <dimi.altay@mtsz.alregn.ru>, "Бийский дом-

интернат , бухгалтерия" <dipi.biysk@mtsz.alregn.ru>, Бобровский психоинтернат 

<pni.bobrovsk@mtsz.alregn.ru>, Волчихинский дмв <dimi.volchih@mtsz.alregn.ru>, Гришенский д/и 

<dimi.grichensk@mtsz.alregn.ru>, Дружбинский дмв <dime.druzhbin@mtsz.alregn.ru>, Егорьевский 

детский д/и <ddi.egor@mtsz.alregn.ru>, Ключевской дмв <dimi.klyuch@mtsz.alregn.ru>, 

Крестьянский дмв <dimi.krestyansk@mtsz.alregn.ru>, Крутихинский дмв 

<dimi.krutihin@mtsz.alregn.ru>, Курский д/и <dimi.kursk@mtsz.alregn.ru>, Кытмановский д/и 

<dimi.kyitman@mtsz.alregn.ru>, Локтевский д/и <dimi.loktev@mtsz.alregn.ru>, Мамонтовский пни 

<pni.mamontov@mtsz.alregn.ru>, Масалихинский пни <pni.masalsk@mtsz.alregn.ru>, Михайловский 

дом-интернат <dimi.mihaylov@mtsz.alregn.ru>, Новичихинский Дом-интернат 

<dimi.novichih@mtsz.alregn.ru>, Озерский пни <pni.ozersk@mtsz.alregn.ru>, Павловский пни 

<pni.pavlovsk@mtsz.alregn.ru>, Панкрушихинский д/и <dimi.pankruchih@mtsz.alregn.ru>, 

Петропавловский д/и <dimi.petropavlov@mtsz.alregn.ru>, Пещерский пни 

<pni.pescher@mtsz.alregn.ru>, Ребрихинский д/и <dipi.rebrihin@mtsz.alregn.ru>, Рубцовский д/и 

<dipi.rubzov@mtsz.alregn.ru>, Славгородский д/и <dipi.slavgor@mtsz.alregn.ru>, Тальменский д/и 

<pni.talmen@mtsz.alregn.ru>, Троицкий ПИ <pni.troitsk@mtsz.alregn.ru>, Тюменцевский ДДИ 



<ddi.tumen@mtsz.alregn.ru>, Усть-Калманский дмв <dimi.ustkalman@mtsz.alregn.ru>, Целинный 

дом-интернат <dimi.tselin@mtsz.alregn.ru>, Центральный дом-интернат 

<dipi.tsentral@mtsz.alregn.ru>, Шелаболихинский психонев/и <pni.shelabol@mtsz.alregn.ru>, 

Кризисный центр для женщин <womenkrizis@yandex.ru>, Кризисный центр для мужчин 

<criscentr@mail.ru>, КРЦ Добродея <detcentrkrc@mail.ru>, КРЦ Журавлик 

<centr_reabilitac@mail.ru>, КРЦ РАДУГА <krc_sib@mail.ru>, КРЦ РОДНИК <sigrewa@yandex.ru>, КРЦ 

Солнышко <sun_center@mail.ru>, Приют Дружба <socdruzba@yandex.ru>, Приют Надежда 

<detskiypriut@mail.ru>, Центр боевых действий <veteran-22@yandex.ru>, ЦСА для лиц БОМЖ 

г.Барнаул <alt_bomg@mail.ru>, ЦСА для лиц БОМЖ г.Бийска <biyskbomj@yandex.ru>, Кризисный 

центр для женщин <womenkrizis@mtsz.alregn.ru>, Кризисный центр для мужчин 

<menkrizis@mtsz.alregn.ru>, КРЦ "Радуга" <krc.raduga@mtsz.alregn.ru>, КРЦ "Добродея" 

<krc.dobrodeya@mtsz.alregn.ru>, КРЦ "Журавлики" <krc.zhuravliki@mtsz.alregn.ru>, КРЦ "Родник" 

<krc.rodnik@mtsz.alregn.ru>, СРЦ "Дружба" <src.druzhba@mtsz.alregn.ru>, СРЦ "Надежда" 

<src.nadezhda@mtsz.alregn.ru>, СРЦ "Солнышко" <src.solnyshko@mtsz.alregn.ru>, ЦСА г. Барнаула 

<csa.barnaul@mtsz.alregn.ru>, ЦСА г. Бийска <csa.biysk@mtsz.alregn.ru>, ЦСР инвалидов и 

ветеранов БД <veteran@mtsz.alregn.ru>, Алейск город ТЦ <davydova160@rambler.ru>, Бийск город 

ТЦ <scentrbuh@yandex.ru>, Благовещенского ТЦ <komplekscentrsocialblag@bk.ru>, Быстрый Исток 

ТЦ <tzbist@yandex.ru>, Краснощековский ТЦ <kgusokra@yandex.ru>, КЦ г.Барнаула 

<socgd6060@mail.ru>, КЦ Заринск <kguso_zarinsk@mail.ru>, КЦ Каменского <kamen-

centr2015@yandex.ru>, КЦ Мамонтовский <mmt8094326@yandex.ru>, КЦ Михайловский 

<mhlcenter@mail.ru>, КЦ Рубцовск <socp-centr@yandex.ru>, Локтевский ТЦ <lokt-zentr@mail.ru>, 

Немецкий национальный ТЦ <soccentr_80@mail.ru>, НовоалтайскТЦ <tercentrglavbuh@mail.ru>, 

Павловского ТЦ <cen-pavlovsk@yandex.ru>, Родинский ТЦ <annenko81@mail.ru>, Славгород г.ТЦ 

<senter.pom@yandex.ru>, Смоленский ТЦ <smlcentrsocpom@mail.ru>, Советский ТЦ 

<Centrsocpomsov@yandex.ru>, Тальменский ТЦ <socpomoh@mail.ru>, Топчихинский ТЦ 

<csd_top_@mail.ru>, Троицкого р-на ТЦ <socpom@ab.ru>, Усть-Калманский ТЦ 

<ukalmsenter@mail.ru>, Шипуновский ТЦ <kguso-ship@mail.ru>, Алейск город ТЦ 

<kc.aleysk@mtsz.alregn.ru>, Бийск город ТЦ <kc.biysk@mtsz.alregn.ru>, Благовещенского ТЦ 

<kc.blagov@mtsz.alregn.ru>, Быстрый Исток ТЦ <kc.bistok@mtsz.alregn.ru>, Краснощековский ТЦ 

<kc.krasn@mtsz.alregn.ru>, КЦ г.Барнаула <kc.barnaul@mtsz.alregn.ru>, КЦ Заринск 

<kc.zarinsk@mtsz.alregn.ru>, КЦ Каменского <kc.kamen@mtsz.alregn.ru>, КЦ Мамонтовский 

<kc.mmt@mtsz.alregn.ru>, КЦ Михайловский <kc.michail@mtsz.alregn.ru>, КЦ Рубцовск 

<kc.rubcovsk@mtsz.alregn.ru>, Локтевский ТЦ <kc.lokt@mtsz.alregn.ru>, Немецкий национальный 

ТЦ <kc.nem@mtsz.alregn.ru>, НовоалтайскТЦ <kc.novoalt@mtsz.alregn.ru>, Павловского ТЦ 

<kc.pavlovsk@mtsz.alregn.ru>, Родинский ТЦ <kc.rodinskiy@mtsz.alregn.ru>, Славгород г.ТЦ 

<kc.slavgorod@mtsz.alregn.ru>, Смоленский ТЦ <kc.sml@mtsz.alregn.ru>, Советский ТЦ 

<kc.sov@mtsz.alregn.ru>, Тальменский ТЦ <kc.talmenka@mtsz.alregn.ru>, Топчихинский ТЦ 

<kc.top@mtsz.alregn.ru>, Троицкого р-на ТЦ <kc.troick@mtsz.alregn.ru>, Усть-Калманский ТЦ 

<kc.ukalm@mtsz.alregn.ru>, Шипуновский ТЦ <kc.ship@mtsz.alregn.ru> 

Дата: Вторник, 15 июня 2021, 10:48 +03:00 

Тема: для применения в работе 

  

  

Уважаемые коллеги! 



В соответствии с письмом Медиагруппы «Актион-МЦФЭР» от 07.06.2021 № 281-гр сообщаем 

следующее. 

С целью реализации основных направлений политики в социальной сфере на территории 

Алтайского края, направленных на повышение уровня информированности руководителей и 

специалистов, а также в рамках реализации проекта «Единое справочно-экспертное пространство 

региона» Министерство социальной защиты Алтайского края предлагает Вам организовать 

тестирование экспертных систем «Медиагруппы Актион-МЦФЭР», адресованных руководителям и 

специалистам учреждений социальной сферы: 

•        руководителям медицинских организаций — Система «Главный врач»; 

•        главным бухгалтерам, бухгалтерам, специалистам в области налогов, специалистам 

финансово-экономической службы — Система «Госфинансы»; 

•        специалистам по госзакупкам — Система «Госзаказ»; 

•        работникам службы персонала - Система «Кадры»; 

•        специалистам по охране труда и сотрудники, которые занимаются всеми 

•        вопросами охраны труда в учреждении — Система «Охрана труда»; 

•        юристам — Система «Юрист». 

Перед началом тестирования Систем необходимо заполнить регистрационную форму, которая 

размещена по адресу: https://22.region-gov.ru 

Прошу обратить внимание, что к тестированию систем должны быть привлечены профильные 

специалисты организации, которые в рамках заполнения регистрационной формы должны 

выбрать ту систему, которая необходима им в работе. 

После заполнения формы на электронную почту участника, указанную им в регистрационной 

форме, придет ссылка доступа к Системам. Доступ будет действовать в течение одного месяца. 

Через две недели после активации доступа все участники тестирования получат электронное 

письмо со ссылкой на анкету, которую необходимо будет заполнить и оставить свое мнение о 

Системах. 

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо обращаться к 

организаторам тестирования в Алтайском крае — ООО «Бизнесинфосервис», тел:8(3852)532129, 

электронный адрес: езер@bis-nsk.ru, а также в компанию «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» - 

Богданова Екатерина 8(495) 937 49 56, электронный адрес Bogdanova@mcfr.ru. 

  

--  

С уважением,  

специалист отдела инвестиций  

и закупочных процедур 



Минсоцзащиты Алтайского края 

 

Чемерис Мари 

  

________________________________________ 

  

-- 

С уважением, 

КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Р.Зорге, д. 157 

тел.: 8(38557)6-41-39 / 8(38557)6-39-45 

  

  

-------- Конец пересылаемого сообщения -------- 


