
Отчет о деятельности диспетчерской службы для оказания услуг по 

сурдопереводу за 2018 -2019 учебный год 

В рамках реализация подпрограммы «Доступная среда» ГП «Социальная поддержка 

населения Томской области на 2015-2020 годы») с 15 сентября 2015 года на базе ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных технологий» функционирует 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 2018-2019 учебный год Диспетчерской службой для оказания услуг по сурдопереводу 

оказано 960 услуг по сурдопереводу инвалидам с нарушениями слуха различной степени 

тяжести: от слабослышащих до глухих. 

 
 

Мониторинг обращений клиентов в диспетчерскую службу 
 с 1 сентября 2018 по 28 июня 2019 года 

 
Обращения в ДС  

за отчетный 
период 

Форма обращения 

Лично с визитом 
в службу либо 

лично при 
встрече с 

диспетчером 

СМС, 
Одноклассники, 

звонки 

What 
Sapp 

Skype 

 
Количество 
обращений 

 

141 70 3737 12 

Итого обращений 
за указанный 

период: 

960 

 
На сегодняшний день в Диспетчерской службе работают 3 высококвалифицированных 

специалиста. 

Количество клиентов в базе 182 человека. 

Спектр услуг, оказываемых Диспетчерской службой очень широк 88 % от всех 

оказываемых услуг – сопровождение клиента с выездом сурдопереводчика на 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 

 
Рис.1 Спектр оказываемых услуг 

 
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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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОИСК РАБОТЫ
ОБРАЩЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (В Т.Ч. БМСЭ)
ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ (ЗАЯВЛЕНИЕ, КВИТАНЦИИИ И ДР.)
ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ (КРЕДИТЫ В БАНКАХ, БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ОТКРЫТИЕ СЧЕТА)
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, АРЕНДА, КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ)
УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЯХ ГОРОДА И ПР
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