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1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления услуги 
«Телефон доверия»: прием, регистрацию и учет поступивших заявлений, 
предложений и жалоб граждан и призвано обеспечить эффективные связи МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Учреждение) 
с населением.

«Телефон доверия» - услуга, предоставляемая населению Губкинского 
городского округа, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
населения, осуществления профилактики обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании, развития системы мер, направленных 
на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, получения информации для совершенствования 
деятельности Учреждения, оперативного реагирования на нарушения сотрудников 
Учреждения, совершаемые ими в ходе исполнения должностных обязанностей.

1.2. Правовую основу работы «Телефона доверия» составляет действующее 
законодательство Российской Федерации, законодательство Белгородской области 
и нормативно-правовые акты Губкинского городского округа Белгородской 
области.

2. Цели и задачи предоставления услуги «Телефон доверия»

2.1. Целями предоставления услуги «Телефон доверия» являются:
- обеспечение защиты прав и законных интересов населения;

осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании;

- развитие системы мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан;

- получение информации для совершенствования деятельности 
Учреждения;

- оперативное реагирование на нарушения сотрудников Учреждения, 
совершаемые ими в ходе исполнения должностных обязанностей.

2.2. Основными задачами предоставления услуги «Телефон доверия» 
являются:

- прием заявлений, предложений и жалоб граждан;
- помощь в реализации законных прав и интересов пожилых граждан и 

инвалидов;
- психологическая поддержка пожилых граждан и инвалидов;
- своевременная обработка и отправка обращений для рассмотрения и 

принятия мер в структурные подразделения согласно компетенции;
- извещение заявителей о результатах рассмотрения их обращений;
- осуществление контроля за полным и качественным рассмотрением 

обращений граждан, поступивших на Телефон доверия;
- анализ вопросов, задаваемых гражданами по Телефону доверия;
- обобщение обращений граждан с целью устранения причин, порождающих 

обоснованные жалобы.



3. Порядок организации предоставления услуги «Телефон доверия»

3.1. Информация о функционировании и режиме работы Телефона доверия 
размещается на официальном сайте Учреждения, на информационных стендах.

Телефон доверия устанавливается в служебном помещении Учреждения -  в 
отделении срочного социального обслуживания по адресу: г. Губкин, ул. Кирова, 
д. 6 «а».

3.2. Прием обращений граждан по Телефону доверия осуществляется в 
следующие дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

3.3. Прием поступающих на Телефон доверия обращений осуществляется на 
телефонный номер (47241) 5-54-45.

3.4. Учет, регистрацию, предварительную обработку поступающих на 
«Телефон доверия» обращений осуществляет заведующая отделением срочного 
социального обслуживания Учреждения.

3.5. Контроль за предоставлением услуги «Телефон доверия» осуществляет 
заведующая отделением срочного социального обслуживания.

3.6. Приём и учёт обращений отражается в «Журнале обращений граждан в 
отделение срочного социального обслуживания по предоставлению услуги 
«Телефон доверия» по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению (далее -  журнал).

3.7. Журнал хранится в служебном кабинете лица, ответственного за приём, 
учёт и регистрацию обращений. Страницы журнала должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью.

3.8. Заполнение журнала осуществляет лицо, ответственное за приём, учёт и 
регистрацию обращений, по мере поступления звонков по Телефону доверия. В 
случае поступления анонимного звонка фамилия, имя, отчество обратившегося не 
заполняется.

3.9. Обобщенная информация об обращениях, поступивших по Телефону 
доверия, еженедельно и ежемесячно представляется директору Учреждения. 
Обобщение информации об обращениях, поступивших по «Телефону доверия», 
осуществляет лицо, ответственное за приём, учёт и регистрацию обращений.

3.10. После рассмотрения информации директор Учреждения определяет 
исполнителей, которые будут осуществлять проверку поступившего обращения по 
Телефону доверия. Исполнители по окончании работы с полученной информацией 
докладывают о ее результатах директору Учреждения, при необходимости 
информируют гражданина -  автора сообщения в сроки, установленные 
законодательством об обращениях граждан.

3.11. Обращения граждан, поступившие на Телефон доверия, 
рассматриваются в 10-дневный срок. В случае если факты, содержащиеся в 
обращениях граждан, требуют экстренного принятия решений, они 
рассматриваются в 3-дневный срок, что отражается в резолюции на обращение.



Приложение № 1 к положению 
о предоставлении услуги 
«Телефон доверия» муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», утвержденному приказом 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»
от «/&  » 2019 г. № Я  6 3

Форма журнала
обращений граждан в отделение срочного социального обслуживания 

по предоставлению услуги «Телефон доверия»

№ п/п Дата
обращения

Фамилия,
имя,

отчество,
дата

рождения

Адрес Категория 
к которой 
относится 
гражданин

Виды
необходимых

оказанных
срочных

социальных
услуг

Количество
оказанных
срочных

социальных
услуг

Примечание

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


