
Приложение № 1
к Положению о диспетчерском центре 
связи для инвалидов по с л у х у  для 
оказания экстренной и инои 
социальной помощи в Алтайском крае

Памятка для граяедан

Диспетчерский центр связи для инвалидов по слуху в Алтайском крае
предоставляет следующие услуги:

1. Передача сообщений с помощью:имеющегося средства связи от инвалиде 
по слуху любому абоненту или инвалиду по слуху от любого абонента.

2. Вызов служб экстренной помощи (скорая помощь, служба спасения, 
полиция, аварийные службы), вызов врача на дом, служб ЖКХ, заказ такси и т.д.

3. Запись на прием в лечебные, социальные и иные организации.
4. Помощь в решении социально значимых вопросов при обращении 

инвалидов по слуху в государственные и муниципальные учреждения 
(социальная защита, МСЭ, пенсионный фонд, учреждения здравоохранения, 
образования, труда и занятости и др. организации).

5. Помощь в оформлении документов.
6. Иные информативно-консультационные и справочные услуги, в том числе 

предоставление справочной информации об организациях Алтайского края, режиме 
работы и предоставляемых ими услугах, расписании движения транспортных средстЕ 
(автобус, самолет, поезд), проводимых культурно-массовых мероприятиях и т.д.

Информационное общение между инвалидами по слуху и оператором 
диспетчерской службы осуществляется посредством:

SMS-сообщений на номер: +7 913 096 30 06;
отправка сообщений также доступна через мессенджеры: WhatsApp и 

Viber на номер: +7 913 096 30 06
электронных сообщений (E-mail) на почтовый ящик: 

surdocentr22@mail.ru;
исходящих вызовов на мобильный телефон по номеру: +7 913 096 30 06;
вызовов посредством сети информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» посредствам программы Skyp: zhestuno (Сурдоцентр).

Территория обслуживания ДЦС, контактная информация:

№
п/п

Адрес пункта ДЦС, 
режим работы

Контактная
информация

Территория обслуживания пункта 
ДЦС

1 2 3 4
г. Бийск, 

ул. Заводская, 
д.59

Режим работы:

вторник -  пятница1 <->00 л с0(Гс 12 - д о  16

суббота 
с ю 00 - 1400

Номер моб. телефона 
для SMS:
+7 913 096 30 06

Электронный адрес: 
surdocentr22@.maiI.ru

Адрес Skyp (скайп): 
zhestuno
(Сурдоцентр)

Г ород Бийск 
Бийский район 
Быстроистокский район 
Зональный район 
Красногорский район 
Петропавловский район 
Смоленский район 
Троицкий район 
Солонешенский район 
Солтонский район 
Алтайский район 
Советский район

mailto:surdocentr22@mail.ru

