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1.1. Нас,гоящ
диспетчерской
образовательного rI
и лиц с ограниченн
служба).

1. Общие положения.

Поло,жение регламентирует порядок работыI на базе государственного бюджетного
}ждения кЕссенryкский центр реабилитации 

"*b*"oouми возможностями здоровья) (да-rrее * диспетLIерскЕUI

еятельности диспетчерск€ш служба руковод(,твуетсяивныХ ]правовьIХ актоВ Российской Федерации и

IJели и задачи лиспетчерскtlii слуiкбt,l.

черскоЙ службы - предоставление консульта,гивной,
и и передача информации посредством перевода

ков и ссlобщений от граждан-инвЕlлидов по cJtyxy и
заций, o'рганов государственной власти и п,lестного

оказаниJI предоставляемых услуг;
консультативно-информативной IIомощрI

1.2.

1.1.1.
зая
чес]

Круг
физи е лица-инвалиды по слуху, проживаюtцие натерритории Ста ьского к.рая;

1.1.2. цред оргilнизаций, органов государственной власти иместного самоуправл ния, ну)(дающиеся в передаче информации г.шжим ислабослышащI{Ivt нам,

директор r{режден
1.3. общее уководство диспетчерской службой осуществляетя, Организационно-методическое и у,правленческоеруководство 0сущес заместитель директора по информационно-аналитической работе
I.4. В своей

требованиямИ нор
Ставропольского края

1.5.

учреждениJI
Ставропольского края

Финанс вание деятельности диспетчерской службы
гIяется за счет субсидий, выделяемых из ,бюджетаосу

2.1. ЦЕль дис
справочной информа
русского жестового яз ка через оператора в удаленном режиме.2.2. ДРсп кая служба решает следующие основные задани:

2.2.1. пфием зво
представителей орган
самоуправлениJI, ну)самоуправл
слабослышаЩим

хся в передаче информации глу}iим и

2.2.2. к9нсульти вание граждан по вопросам деятФльности
rIреждения, q также о

2.2.З. оЦа}ание
предоставленlfе справс

2.2.4. перевод ру
ной информации;
)кого жестового языка в устную речь и обратно;
анализ п:оступившей информации.

З. Фуrrк:ции /tиспе.гчерскоii с"rужбы.

2.2.5. обРаботка

служба выполняет следующую функцию:



з. 1.1 .

по слуху.
повышецие уровня доступности социщIьных услу,г для иtнв€Lлидов

переводчик русского
фамилию, иЦlя,
почты (дополrни.гель
посредством жесто

связь

информаци
ПРием иr

Г{еревод
et оидео,

отправляет тексто

своей фамилИи, имен
почты и содQржаниепочты и содержание
направляет ответ гра)

4. Условия предоставJIения услуг
диспетчерской слуясбы инвалидам по с.пуху.

*^...-1-1- 
У*']1 

i:::_::::оской слryжбы предоставляются по ипициативеграждlнина или его 
]аконного представителя.

4.2. lУСЛУГИ Лiu.п...r.р.*оt службы пр.оо.ruвляются бесплаЕно.

суббота, вос нье и пр€Lздничные дни - выходные дни.5.2. IГIрием и фОРМаЦИI ПР"дУ.Мотрен ,по слелующим видам связи:IIро|раммнOе <эбес |r. . 
Skape (Скайп), электроннм

(факс), мобильный телефон (SMS),

5.3. I|рием формаuии через Skype (Скайп): фажданиносуществляет вид
.ill: Д"_т11: :1"? ко гда 

" 
u r*p *. no" 

"rr." ;;r;й;; :

почты (дополнитель ) и содержание вопроса. оперЬтор; ;;;;";Ж;;ъ;;
, номер мобильного телефона, адрес элек,гронной

прерывания видеосвя и, дает ответ гражданину на вопрос или в течение 2-храбочих дней нап ет ответ на указанный вид связи.

осуществля

переводит
5.5.

факсимильнФя
lтелеФон.

5.4.

переводчик русского
фамилию, имя, отче

отчества, номера
(дополнительfiо) и l{еРЖОНИе вопроса. Оператор пол}чает запрос,

teT ответгражданину в течение 2-х рабочих дней.
обрабатывает и н

электронной почты
5.6. ПРием и рмации по электронной почте (e-mail): на номер

нин ()тправляет текстовое сообщение с указанием

вого языка, гражданин сообщает оператору ."оto

передача информации через skype (скайп): гражданин
)нок. Дождавшись, когда на экране появится оператор-

)тового языка, |ражданин сообщает о.ператору свою
,--":-Y-*J_ мобильного телефона, адрес электронной) и информацию, которую необходимо nbf."..r,

о языка. Оператор, без прерывания видеосвязи,
о в устную речь и обратно.
фОрмации по факсу: на номер факса гражданин

сообщение с ук€ванием .uо.й фu*"п"",- й"."",t, мобильного телефона, адрес электронной почты

::"л"j"1 мобильного телефона, адрес элекгронной
проса. Оператор полуtает запрос, обрабатu,"ч., 

"

работы

IIочта (e-mail),
стаццtэнарный

ину в,гечение 2-х рабочих дней.



5.7. Прием цнформации по мобильному телефо"у (SMS); на номермобильнОгq телефоЦа цраЖданиН отправлЯет текстОвое сообщенце (SMS) суказанием gвоей фашдилии, имени, отчества и содержание вопроса. rСператорполучает з4прос, обрабатывает и направляет ответ гражданину в течение2-х рабочих дней.
5,8, ГIрием звонков по стационарному телефоrту: ц)ажданиносуществляФт вызов t{a городс,кой номер,an"'6-onu, ук€tзывает фамилtию, имя,ОТЧеСТВО, НРМеР МОýИЛЪНОГо 'гелефона (чдр.. электронной почты, факс) исодержание вопроса, Оператор, по возможности без прерывания Связи, даетОТВеТ ГРаЖДФНИНУ На ВОПРОС ИJ]И в течение 2-х рабочr" оrЪи 

"u.rpu"n"eT 
ответна укЕванныffi вид свяРи.

7. Cocr.aB дисIIетчерской службы.

7 .l.
адресу г.
центре.

7.2.
оборудованное оргте.

7.З. Оргтехни
7.3.1. !стойчи
7 .З.2. r!г"., и

flиспетчерская Слlzдýп размещается здании
Ессентукир

Щисп )ск€ш служба вкJIючает в себя
никой рабочее место специ€tлиста.

должнаt обеспечивать:
функциОнированИе средств связи, внутреннкDю связь;
::tУ:Yl _:: :aиному выделенному телефонному

специально

номеру теле
фонной с и общег<r пользования;
дOкумент

{окумент
хурнал уч полrrенной и переданной информации;
т9лефо е справоI{ники;

формализr
частью те

нные бланки управленческих документов Ф заранее

рование {iзапись) ведущихся переговоров.
lция на рабочем месте вкJIючает в себя:

7.з.з.
7 7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

постоянной

сведений, Це
предоставленРrя
обслуживаемФго

7 .5. СЕециагr диспетLIерской службы обязан :
7.5.L сфбпrо, конфиденци€tльность полученных во время работы', 

;й;
,ро"r, ;'.-;;;""

предусмотренных зак одательством Российской Федерации);
::1л__1{rY tpy.1} _ людей или сл)лаев,

7.5.2. дфб

7 ,5.З. бцть чным, вежливым, оперативно решать возник:ающиевопросы и со(людать ваr_IиrI этики.7.6 Специал
прямого Церевода
радиотелевизцоi{ных
бесед, учебны|х
гJгршх. Владеть обра
речь.,

диспетI{ерской службы должен владеть н&выками
УСТНО.Й РеЧИ (телефонных n.p.a.r"opoB,ередач, производственных совещаний, собраний,и т.п.) посредством русского жестового язь]:ка для,ым переводом русского жестового языка в }стн/ю



Пр, Лl} 1 Жtурнал регисlрации обращений граждан в

ведения статистической отчетности о

ние

у.
ние 3. Журна.гr

работе дис ерско службы.

Журн
Приложение Jф I

ции обращений граждан в диспетчерск}.ю службу

Прилохqение Ns 2

й отчетности о работе диспетчерскоft службы

Спсlсоб
обращения

наименование
вопроса обраlцения

граждаЕина

}lb

пlп
Щата

регистрации
обращqния

Ф.и,о.
гражданина

Адрес
проживания
гражданина

Статус
гражданина

Причлша
обраrцс:ния

Результат
о,бращения

Коллачество
поступивших
обрFщений

Резу.ltьтат
обрапlения
грах{данина


