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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок работы диспетчерской 
службы (далее - Служба), созданной на безе отделения социального 
обслуживания на дому Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Уярского 
района» (далее Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ; законом Красноярского 
края « Об организации социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае» от 16.12.2014 г. № 7-3023

1.2. Диспетчерская служба социального обслуживания внедряется с 
целью оптимизации деятельности отделения социального 
обслуживания на дому (далее -  Отделение) по приему заявок на 
социальные услуги.

1.3. Служба создана для содействия в предоставлении своевременной 
адресной помощи гражданам, социально- консультативной помощи, в 
т.ч. по телефону, а также приема заявок от различных категорий 
граждан, нуждающихся в их предоставлении (в т.ч. от соседей, 
родственников или законных представителей таких граждан), 
специалистов по социальной работе по участковому принципу 
Диспетчерская служба осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими структурными подразделениями 
учреждения социального обслуживания, учреждениями 
здравоохранения и культуры и др.

1.4. Руководит Службой и несёт ответственность, за её деятельность 
заведующая Отделением социального обслуживания на дому.

1.5. В своей деятельности служба руководствуется Положением об 
Отделении социального обслуживания на дому, настоящим 
Положением.



2.1. Целью деятельности Диспетчерской службы Учреждения является 
содействие в предоставлении своевременной адресной помощи 
гражданам, проживающим на территории Уярского района, в том числе 
лицам пожилого возраста и инвалидам.

2.2. Основные функции Службы:

• приём информации о гражданах, нуждающихся в социальном 
обслуживании;

• обработка и передача заявки компетентному сотруднику 
учреждения для исполнения;

• контроль исполнения заявок;
• информирование об услугах, предоставляемых учреждением, в 

том числе дополнительных услуг населению за плату, дате и 
времени выполнения услуги;

• Прием заявки на услугу «Социальное такси»;
• Прием заявки на услугу «Социальная парикмахерская»;
• Информировании о социальном обслуживании граждан на дому;
• Информирование о социальных услугах в полустационарной 

форме обслуживания;
• информирование о месте нахождения и режимах работы органов 

социальной защиты населения (Министерство социальной 
политики Красноярского края, УСЗН Администрации Уярского 
района, УПФРФ по Уярскому району, медицинского и 
социального страхования.

2.3. Регистрация информации о звонках (обращениях) производится в 
журнале регистрации.

3. Организация и порядок работы Диспетчерской Службы

3.1. Служба создается на базе Отделения социального обслуживания, на 
дому в соответствии с приказом директора Учреждения.

3.2 . Общее руководство Службой осуществляет заведующая Отделением, 
№ 2, которая:

• несёт ответственность за выполнение возложенных на Службу 
целей, функций;

• обеспечивает соблюдение законов Российской Федерации, 
выполнение нормативных актов, издаваемых Правительством 
Российской Федерации, Красноярского края, органами местного 
самоуправления, Учреждения.

2. Основная Цель, Функции Службы



3.3. Приём заявок на предоставление услуг осуществляется через 
телефонный номер Диспетчерской службы учреждения 8(39146) 23-1-48 
или по адресу: Красноярский край, г. Уяр ул. Герцена д. 40-2

3.4. Звонки принимаются: Понедельник — Четверг с 8.30 до 17.00, 
Пятница с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

3.5. Заявки от граждан Уярского района принимаются на оказание 
следующих социальных услуг:

• социально -  бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

• социально -  медицинские, направленные на поддержание и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

• социально -  психологические, предусматривающие оказание 
помощи в коррекции психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе 
оказание психологической помощи анонимно с использованием 
телефона доверия;

• социально -  педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов ( в 
том числе в сфере досуга ), организацию их досуга, оказание помощи 
семье в воспитании детей;

• социально-трудовые, направленные на оказания помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

• социально- правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг;

• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

• срочные социальные услуги;
• дополнительные социальные услуги.

4,Ответственность Службы.

4.1. Диспетчерская служба несет ответственность за результаты своей 
работы и осуществление возложенных на нее функций и целей, главная из



которых оптимизация деятельности отделений учреждения по приему 
заявок на предоставление социальных услуг. Также Служба несет 
ответственность за несвоевременное выполнения заявок.


