
Региональная диспетчерская служба 

во взаимодействии с федеральными и 

региональными органами исполни-

тельной власти, органами местного 

самоуправления, коммерческими  и 

некоммерческими организациями 

призвана оказывать помощь гражда-

нам, имеющим нарушения слуха раз-

ной степени, в сфере социальной за-

щиты населения, здравоохранения, 

образования и иных приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвали-

дов, при  получении государственных 

и муниципальных услуг,  а также при 

вызове экстренных оперативных 

служб. 

Целью создания региональной дис-

петчерской службы  является  повы-

шение уровня доступности социаль-

ных услуг для инвалидов по слуху пу-

тем оперативного реагирования в ре-

шении их проблем. 

 

 

 

 ул. 9 Мая 177- б, каб.№2 

ГБУ АО  

«Белогорский КЦСОН» 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

   



 

С  1 ноября  2016г. в ГБУ АО 

«Белогорский  комплексный центр  

социального обслуживания населе-

ния» открылся пункт связи с регио-

нальной диспетчерской службой для 

инвалидов по слуху.  

Обратившись в учреждение, граждане 

смогут решить возникшие проблемы 

удалѐнно через диспетчера, получат 

справочно - информационную и кон-

сультативную поддержку  посред-

ством предоставления бесплатных  

услуг удалѐнного перевода жестового 

языка. 

Пункт связи с региональной дис-

петчерской службой для инвалидов 

по слуху находится по адресу: 

г. Белогорск, ул. 9 Мая 177 «Б», 

каб.№2 

 

Время работы: 

с  понедельника по пятницу 

 с 8.00 до17.00 

Обед  

с 12.00 до 13.00 

суббота, воскресенье и праздничные 

дни –выходные 

 

 Контакты  с пунктом связи регио-

нальной  диспетчерской службы: 

8(41641)5-89-15(стационарный теле-

фон) 

 

 

 

 

Региональная диспетчерская служба 

находится по адресу: 

 

г. Благовещенск, ул. Горького,172/1, 

офис.2. 

Время работы: 

с  понедельника по пятницу 

 с 8.00 до17.00 

Обед  

с 12.00 до 13.00 

суббота, воскресенье и праздничные 

дни –выходные 

Контакты  для связи с региональной  

диспетчерской службы: 

8-914-619-28-42(смс, WatsApp, звонок) 

8(4162)22-00-57(стационарный теле-

фон) 

Skype: Амурский диспетчер глухих 

(видео звонок) 

amurdsg@mail.ru (видео звонок, смс) 

 

 

 

Региональная диспетчерская  служба 

связи для инвалидов  по слуху создана 

на базе Государственного  автономного 

учреждения Амурской области  

«Благовещенский  комплексный  центр  

социального обслуживания населения  

«Доброта» совместно  с Амурским реги-

ональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» в 

рамках  реализации в Амурской области  

государственной программы Российской  

Федерации  «Доступная  среда» на 2011-

2020г. 

 

 

 

 

 


