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1. Общие положения. 

       1.1. Настоящее Положение разработано на основании вступления в законную силу 

Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» в целях реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Кемеровской области «Социальная поддержка населения 

Кузбасса на 2014-2021 годы», утвержденной Постановлением Коллегии администрации  

Кемеровской области от 30.01.2014г. № 28. 

       1.2.В своей деятельности служба «Социальное такси» руководствуется: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

            - Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

           - Федеральным законом от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации;  

           - Федеральным законом № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах»; 

          - Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

            - Федеральным законом  от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(ред. от 09.01.1996 № 2-ФЗ; с изм. от 13.07.2015 г. №233-ФЗ.); 

 -  Уставом МБУ «ЦСОН»; 

 - Положением о порядке предоставления дополнительных платных  социальных 

услуг МБУ «ЦСОН»; 

 -  Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.12.2013.г. № 792. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительной платной социальной услуги по перевозке отдельных категорий граждан 

«Социальным такси». 

1.4. «Социальное такси» функционирует в составе отделения срочного социального 

обслуживания муниципального бюджетного  учреждения «Центр социального 

обслуживания населения» (далее Центр).  

1.5. Руководство  деятельностью отделения осуществляет заместитель директора  

Центра который организует работу отделения и несет персональную ответственность за 

его состояние. 

1.6. Контроль  за  деятельностью отделения осуществляет директор Центра. 

1.7. Услуга «Социальное такси»  по перевозке граждан предоставляется на 

предназначенном для этих целей автотранспортном средстве. 

1.8. Услуга «Социальное такси» предоставляется гражданам при следовании к 

социально-значимым объектам инфраструктуры города: 

- территориальным органам социальной защиты населения города Прокопьевска;  

- образовательным учреждениям; 

- учреждениям (бюро) медико - социальной экспертизы; 

-государственному учреждению – отделению Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по городу Прокопьевску и его территориальным органам; 

- отделению фонда социального страхования Российской Федерации; 

- учреждениям здравоохранения;  

- лечебно и  лечебно-профилактическим учреждениям; 

- вокзалу, в аэропорт.  

В функции «Социального такси» не входит помощь в межэтажной 

транспортировке и доставке граждан в лечебно-профилактические учреждения для 

оказания срочной (неотложной) медицинской помощи.                                             

1.9. Услуга «Социальное такси» предоставляется в пределах города  Прокопьевска. 

В отдельных случаях перевозка  граждан может осуществляться за пределы города 

Прокопьевска (при наличии направления в лечебное учреждение, путевки в стационарное 

учреждение социального обслуживания, при поездке в аэропорт, вокзал и т.д.). 



1.10.Затраты на предоставление услуги «Социальное такси» осуществляются за 

счет собственных средств (доходов, полученных Учреждением от оказания социальных 

услуг) и средств областного бюджета (заработная плата водителя в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда). 

 

2. Категории граждан, имеющих право на предоставление услуги. 

  2.1. Право на получение услуги «Социальное такси» имеют граждане, 

проживающие на территории города Прокопьевска и имеющие ограничения к 

передвижению: 

- инвалиды 1 и 2 групп; 

-   дети-инвалиды с поражением опорно-двигательной системы; 

- участники Великой Отечественной войны;  

- узники концлагерей;  

- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- граждане старше 80 лет; 

-  одиноко проживающие граждане, получающие пенсию по старости  в 

соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

или «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  

         Граждане, перечисленные в п.2.1 настоящего Положения, могут брать с собой в 

поездку сопровождающее лицо. Граждан, стоящих на обслуживании в отделении 

социального обслуживания на дому в Учреждении, сопровождает социальный работник. 

2.2. Право на первоочередное получение услуги «Социальное такси» имеют 

инвалиды-колясочники, инвалиды с ограничением способности к передвижению 3 

степени независимо от причин и участники Великой Отечественной войны. 

2.3. «Социальное такси» выполняет не только индивидуальные, но и групповые 

заявки. Количество посадочных мест 12 (из них 2 пассажирских сидения рядом с 

водителем) 10 пассажирских сидений в салоне, 1 место для кресла коляски.                               

 

3. Порядок оказания услуги. 

3.1. Услуга «Социальное такси» предоставляется гражданам, указанным в пункте 

2.1 настоящего Положения  по предварительной заявке. 

Прием заявок осуществляет специалист по социальной работе Учреждения, 

ответственный за прием заявок для предоставления услуги «Социальное такси» (далее 

специалист по социальной работе  «Социального такси»), непосредственно в Учреждении 

или по  телефону «Социального такси»: 61-38-87, так же на официальном сайте МБУ 

«ЦСОН» www.csonprokop.ucoz.ru.                                                      

Заявки на предоставление услуги «Социальное такси» принимаются специалистом 

по социальной работе  «Социального такси» в рабочие дни за два дня до предоставления 

услуги. 

В отдельных случаях (по медицинским показаниям, в случае приглашения в органы 

социальной защиты населения и т.д.) заявки могут быть выполнены в день обращения 

гражданина при наличии свободного времени в графике движения автотранспортного 

средства или совпадении с маршрутами предварительно заказанных поездок. 

3.2. При приеме заявки непосредственно в Учреждении специалист по социальной 

работе «Социального такси» проверяет документы, подтверждающие право гражданина 

на получение услуги «Социальное такси» (паспорт, справку учреждения (бюро) медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности, документ установленного образца 

о праве на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством). 

3.3. При приеме заявки на услугу «Социальное такси» по телефону гражданин 

обязан сообщить специалисту по социальной работе «Социального такси» данные 

документов, подтверждающих личность и статус (паспорт и документ установленного 

образца о праве на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством). 

3.4. Учет обращений граждан, желающих воспользоваться услугой «Социальное 

такси», ведется специалистом по социальной работе «Социального такси» в журнале 

регистрации обращений граждан. 



 В заявке указываются следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- домашний адрес, телефон (возможно использование мобильного телефона); 

- день, время, место доставки; 

- маршрут следования; 

- наличие сопровождающего; 

- информация о возможности обратной поездки. 

Форма и порядок ведения журнала утверждаются директором Учреждения.                                                                                                                     

 3.5. В день исполнения заявки специалист по социальной работе «Социального 

такси» по телефону сообщает гражданину время прибытия автомобиля к месту 

назначения. При отсутствии телефонной связи время прибытия автомобиля соответствует 

времени, оговоренному при приеме заявки. 

3.6. В случае отказа гражданин обязан сообщить об этом специалисту по 

социальной работе «Социального такси» не менее чем за час до назначенного времени. 

3.7. Режим работы «Социального такси" соответствует режиму работы 

Учреждения. 

3.8. Специалист по социальной работе «Социального такси»  записывает заявки на 

услуги «Социального такси» в журнале регистрации обращений граждан . 

3.9. Отсчет времени использования автотранспортного средства производится с 

момента подачи автотранспортного средства к месту посадки гражданина. 

Время ожидания граждан «Социальным такси» около социально значимых 

объектов города составляет не более 45 минут. 

3.10. Услугой «Социальное такси» граждане могут воспользоваться не более двух 

раз в месяц. 

3.11. В отдельных случаях транспортные услуги могут предоставляться большее 

количество раз, при наличии свободного времени в графике движения автотранспортных 

средств или совпадении маршрута следования с маршрутами предварительно заказанных 

поездок. 

3.12. Гражданам может быть отказано в предоставлении услуги  «Социальное 

такси» в следующих случаях: 

-отсутствие оснований для предоставления услуги «Социальное такси», указанных 

в пункте 2.1 настоящего Положения; 

-предоставление неполных и (или) недостоверных сведений; 

-нахождение гражданина в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) 

опьянения.  

-лицам, имеющим тяжелые формы психического расстройства в стадии 

обострения;  

-карантинные, инфекционные заболевания, активная форма туберкулеза. 

 

4. Порядок оплаты услуги. 

4.1.  Тарифы на услугу «Социальное такси» утверждаются Комитетом социальной 

защиты населения администрации города Прокопьевска.  

4.3.  При посадке в «Социальное такси»  гражданин предъявляет водителю 

документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Положения. 

4.4. Оплата услуги «Социальное такси» производится гражданином водителю по 

окончании поездки.  

4.5. Водитель по окончании поездки выдает кассовый чек гражданину.  

4.6. По окончании рабочего дня водитель сдает полученные денежные средства - в 

кассу Учреждения. 

4.7. При оказании услуги «Социальное такси» водитель несет материальную 

ответственность в порядке, предусмотренном  Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

4.8. Средства, поступающие от оплаты услуги «Социальное такси», зачисляются на 

счет Учреждения в отделе УФК по Кемеровской области и используются в установленном 



размере и порядке, на поддержание технического состояния автомобиля, приобретение 

горюче-смазочных материалов и стимулирование труда работников, непосредственно 

занятых в предоставлении  услуги  «Социальное такси» согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденному  главным распорядителем бюджетных 

средств. 

 

5. Требования к выполнению услуги  «Социальное такси». 

 5.1. Перевозка граждан производится в соответствии с количеством мест для 

сидения, установленных заводом-изготовителем автотранспортного средства. 

5.2. Для осуществления услуги «Социальное такси» Учреждение обязано: 

5.2.1.Соблюдать правила технической эксплуатации автотранспортных средств, 

проводить их техническое обслуживание и ремонт, обеспечивать ежедневный 

технический  контроль перед выездом на линию; 

5.2.2. Обеспечивать соблюдение водителем установленного режима  работы. 

5.3. К работе допускаются водители, имеющие водительские  удостоверения 

соответствующей категории, прошедшие медицинское освидетельствование, 

предрейсовый медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья  к управлению 

транспортным средством. 

5.4. Водитель во время работы на маршруте должен иметь при себе путевой лист 

установленной формы с отметками о допуске автотранспортного средства и водителя к 

работе, времени начала и окончания работы, наименовании маршрута. 

5.5. Водитель обязан: 

 - производить посадку и высадку граждан в предусмотренных заявками пунктах с 

соблюдением правил дорожного движения Российской Федерации. 

- в случае необходимости оказывать помощь гражданам при размещении в салоне 

автомобиля, а также при посадке и высадке из салона автомобиля. 

5.6. Водитель в соответствии с действующим законодательством  Российской 

Федерации и настоящим Положением несет ответственность за безопасность граждан во 

время поездки, посадки и высадки из салона автомобиля. 

 5.7. За техническое состояние транспорта и также охрану труда несет 

ответственность механик Учреждения, в соответствии с Правилами перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112. 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО:   

         заместитель директора Г.Г. Меркуленко 

 заместитель директора Е.Н. Долгова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

Тарифы 

на транспортные услуги «Социальное такси» 

МБУ «Центр социального обслуживания населения» 

гражданам, указанным в пункте 2.1. Положения о порядке предоставления транспортных 

услуг  «Социальное такси» муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

социального  обслуживания населения» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость 

(руб.) 

1 Стоимость проезда 1 км. пути 7,00 

2 Ожидание (15 минут) 20, 00  
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