Кнопка вызова помощника
Кнопка вызова помощника предназначена
для дистанционного вызова помощника
(сотрудника) в целях оказания помощи в
получении доступа к объектам и услугам. При
нажатии кнопки сотруднику поступает сигнал
о нуждаемости в помощи.

Объекты, оснащенные
кнопкой вызова помощника
Наименование учреждения
Анадырский районный филиал
Государственного бюджетного
учреждения «Чукотский
окружной комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Адрес
689501, Чукотский
АО, Анадырский
район, городское
поселение
Угольные Копи, ул.
Первомайская, д.8

Официальные сайты
Официальные
сайты
большинства
организаций,
предоставляющих
услуги
адаптированы версией для слабовидящих
граждан и оснащены формой обратной связи,
где Вы можете оставить свой отзыв или
предложения по улучшению качества работы
Адреса официальных сайтов
учреждений, оснащенных версией для
слабовидящих граждан в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет

Наименование
Официальный сайт

Адрес сайта в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Чукотка.рф

Чукотского автономного
округа
Официальный сайт
городского округа Анадырь
Официальный сайт
Анадырского
муниципального района
Официальный сайт
Департамента образования,
культуры и спорта
Чукотского автономного
округа
Официальный сайт
Федерального казенного
учреждения «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по Чукотскому
автономному округу»
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации в
Чукотском автономном
округе
Официальный сайт
Государственного
учреждения – региональное
отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации
Официальный сайт
Пенсионного фонда
Российской Федерации
Государственное бюджетное
учреждение «Чукотский
окружной комплексный
Центр социального
обслуживания населения»
Государственное казённое
учреждение «Чукотский
социально реабилитационный
центр несовершеннолетних»
Государственное бюджетное
учреждение «Анадырский
окружной
психоневрологический
интернат»

Помощь сотрудника
novomariinsk.ru
www.anadyr-mr.ru

www.edu87.ru

www.gbmse87.ru

Содействие
по
обеспечению
физической
доступности
объекта
для
получения
государственной
или
муниципальной услуги Вам могут оказать
сотрудники организаций. Более подробную
информацию об объектах, на которых вы
можете воспользоваться помощью сотрудника
организации можно уточнить на официальном
сайте Администрации.

www.r87.fss.ru

www.pfrf.ru

www.son.anadyr.ru

www.chukotkabezsirot.ru

www.aopni.ru

Дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и
зрительной информации
Таблички (надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля) на контрастном фоне
позволят слабовидящим гражданам получить
информацию об объекте и услугах
Наименование
учреждения
Анадырский районный филиал
Государственного бюджетного
учреждения «Чукотский
окружной комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Адрес
689501, Чукотский
АО, Анадырский
район, городское
поселение
Угольные Копи, ул.
Первомайская, д.8

Департамент социальной политики
Чукотского автономного округа
689000, Чукотский автономный округ,
г. Анадырь, ул.Беринга, д. 20
Администрация Анадырского муниципального
района Чукотского автономного округа
689000, Чукотский автономный округ,
г. Анадырь, ул. Южная, д.15

Информация о доступности
объектов для инвалидов

