
 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

 

Отчет о деятельности диспетчерской службы для  оказания услуг по 

сурдопереводу от 30.11.2017) 

 

В рамках реализация подпрограммы  «Доступная среда» ГП «Социальная 

поддержка населения Томской области на 2015-2020 годы») 15 сентября 2015 года 

на базе ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» открылась 

Диспетчерская служба для оказания услуг по сурдопереводу.  

Цель - развитие службы оперативного реагирования для решения 

потребностей инвалидов по слуху, посредством оказания экстренной, 

консультационно-информативной и иной социальной  помощи. 

За период с 15 сентября 2015 года по 27 ноября 2017 года Диспетчерской 

службой для оказания услуг по сурдопереводу оказано 1291 услуга по 

сурдопереводу инвалидам с нарушениями слуха различной степени тяжести: от 

слабослышащих до глухих. 

 

Как видно из представленной диаграммы, количество оказываемых услуг 

ежегодно возрастает. 

 

Таблица 1 – Количество оказанных услуг на выезде с учетом времени 

Год Количество оказанных 

услуг 

Из них часов на выезде 

2015 год 145 услуг 150 часов 

2016 год 517 услуг 589 часов 

2017 год 629 услуг 573 часов 

 

Спектр услуг, оказываемых Диспетчерской службой очень широк 68% от 

всех оказываемых услуг – сопровождение клиента с выездом сурдопереводчика на 
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адрес организации социальной сферы. Наиболее распространенные виды 

обращений клиентов в Диспетчерскую службу: медицинское обслуживание (запись 

к врачу, сопровождение клиента на приеме у врача), вопросы трудоустройства 

(поиск работы, сопровождение клиента на собеседование у работодателя), 

финансовые вопросы (материнский капитал, оформление кредитов, банковских 

карт, информация о кредитных продуктах), вопросы аренды жилья, консультации 

по вопросам оформления бланков документов (анкеты, заявления), оказание услуг 

сурдоперевода на родительских собраниях в школе и детском саду и др. социально 

значимые вопросы. 
 

 
 

Клиент, обращаясь в диспетчерскую службу лично или дистанционно - 

оставляет заявку в виде текстового сообщения по электронной почте, смс-

сообщение на мобильный телефон, или через программы Skype, Viber, WhatsApp. 

При поступлении заявки – данное обращение фиксируется в журнале обращений 

клиентов в Диспетчерскую службу для оказания услуг по сурдопереводу. Согласно 

«Положению о Диспетчерской службе» период обработки заявки составляет 3 дня. 

Оказание услуг по сурдпереведу осуществляется по мере поступления заявок  и 

обрабатывается ранее предусмотренного срока. 

 

На сегодняшний день в Диспетчерской службе работают 3 

сурдопереводчика: двое их них - лучшие студенты выпускного курса 

специальности «Организация сурдокуммуникации», имеющие опыт оказания 

подобных услуг более 2-х лет; 1 сурдопереводчик - с опытом работы более 40 лет в 

сфере сурдоперевода.  

 

Диспетчера оказывают услуги в г. Томске и Томской области круглосуточно: 

в выходные дни, в вечернее время, по мере необходимости в ночное, что 

составляет 38 % от всех оказываемых услуг на выезде. 
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Все услуги на выезде подтверждаются актами оказанных услуг, в акте 

обязательно указывается через какое средство обращения поступает заявка и когда 

она оказана, подписываются обеими сторонами: клиентом и сурдопереводчиком. 

 

 

 

На сайте ОГБПОУ «ТТСТ» создан раздел «Диспетчерская служба» 

(http://tst.tomsk.ru/57/),  где размещена вся актуальная информация о деятельности 

Диспетчерской службы (документы, контакты, публикации в СМИ). Также, задать вопрос 

диспетчеру можно в интерактивном разделе «Задать вопрос специалисту» 

(http://tst.tomsk.ru/2/). 
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