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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

Об организации деятельности по 
предоставлению услуг «Социальное такси»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановлением администрации Алексеевского района от 12.11.2014 года 
№ 765 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Алексеевского городского округа» и в целях обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам 
социальной инфраструктуры администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Управлению социальной защиты населения администрации 
Алексеевского городского округа (Качур А.В.) организовать на базе 
БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Алексеевского городского округа (Кравченко О.Ю.) предоставление 
социальной услуги «Социальное такси».

2. Утвердить положение о порядке предоставления услуги «Социальное 
такси» на территории Алексеевского городского округа (прилагается).

3. Постановление администрации муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка» Белгородской области от 19.09.2011 г. № 859 «Об 
организации деятельности по предоставлению услуги «Социальное такси» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Алексеевского городского округа по социальной политике 
Брянцеву И.Н.

Глава администраци
Алексеевского городского
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления услуги "Социальное такси" 

на территории Алексеевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления услуги "Социальное такси" на 

территории Алексеевского городского округа разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 28.12.2013 г.№ 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации", от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и определяет 
порядок и условия предоставления услуги для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к 
объектам социальной инфраструктуры (далее-Положение).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- услуга "Социальное такси" (далее - Услуга) - транспортная услуга по 

пассажирской перевозке граждан на специализированном автотранспорте 
БУСОССЗН "КЦСОН" Алексеевского городского округа (далее 
Учреждение);

- пользователь - гражданин, которому предоставляется Услуга в 
соответствии с разделом 2 настоящего Положения;

- специализированный автотранспорт - автомобили, оборудованные 
аппарелями или подъемниками для обеспечения проезда пользователей;

- маломобильные группы населения - инвалиды и участники ВОВ, 
инвалиды I и II группы, имеющие ограничения основных категорий 
жизнедеятельности (передвижение) и медицинские показания к обеспечению 
техническими средствами реабилитации в виде кресел - колясок, костылей, 
тростей, ходунков;

- другие маломобильные группы населения - лица пожилого возраста, 
иные лица с ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, вынужденные в силу устойчивого или временного 
физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые 
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средства передвижения или приспособления и имеющие медицинские 
показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде 
кресел-колясок, костылей, тростей, ходунков, а так же одинокие граждане 
не достигшие пенсионного возраста, не имеющие группы инвалидности, 
временно утратившие способность к самообслуживанию, при наличии 
рекомендаций органов здравоохранения.

1.3. Основной целью предоставления услуги "Социальное такси" 
является оказание действенной и конкретной помощи в обеспечении 
транспортной доступности пользователей (и сопровождающих лиц) к 
социально значимым объектам инфраструктуры Белгородской области и 
обратно:

-административным учреждениям, органам государственной власти, 
местного самоуправления, Пенсионного фонда;

- учреждениям юстиции, нотариальным конторам;
-учреждениям здравоохранения, образования и социального 

обслуживания;
-кредитным учреждениям, центрам расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги;
-почтово-телеграфным и другим зданиям и сооружениям связи 

информации;
-социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющих свою деятельность по социальному обслуживанию, 
социальной поддержке и защите граждан;

-органам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 
-физкультурно-оздоровительным, спортивным зданиям и сооружениям;
-объектам и сооружениям транспортного обслуживания населения 

(железнодорожные вокзалы, автовокзалы);
-культурно-зрелищным объектам (театры, кинотеатры, концертные, 

выставочные залы, библиотеки, музеи);
-культовым зданиям и местам проведения религиозных обрядов.

2. Категории граждан, имеющих право на получение Услуги
2.1. Право на получение Услуги на платной основе имеют следующие 

категории граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие на 
территории Алексеевского городского округа:

2.1.1 .Маломобильные группы населения и лица их сопровождающие;
2.1.2.Граждане, получающие социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому в Учреждении;
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2.2.Право на получение Услуги на бесплатной основе имеют следующие 
категории граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие на 
территории Алексеевского городского округа:

2.2.1. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и лица, их сопровождающие;
2.2.2. Лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2.2.3. Лица, направленные на процедуру программного гемодиализа в 

учреждения здравоохранения Белгородской области (в соответствии с 
медицинским направлением или заключением).

3. Порядок предоставления Услуги
3.1. Пользователь или его законный представитель обязан подать в 

Учреждение заявку на предоставление Услуги с указанием маршрута и 
времени пользования автотранспортом не позднее чем за одни сутки лично 
или по телефону, с последующим оформлением в Учреждении. Пользователь 
имеет право брать в поездку не более двух сопровождающих. Число 
сопровождающих заранее указывается в заявке. В случае отказа от поданной 
заявки пользователь обязан предупредить ответственного работника 
Учреждения не позднее чем за два часа до выполнения заявки.

3.2. При подаче заявки пользователь или его законный представитель 
обязан ответственному работнику Учреждения подать заявление в 
письменной форме на предоставление Услуги и предоставить документы, 
подтверждающие право на получение Услуги.

Лица, указанные в подпунктах 2.1.1 - 2.1.3 пункта 2.1. предоставляют: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт); сведения о номере 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
или документ, подтверждающий регистрацию в системе 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа).

Лица, указанные в подпунктах 2.2.1 - 2.2.2 пункта 2.2 предоставляют: 
документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о 
рождении ребенка); сведения о номере страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или документ, 
подтверждающий регистрацию в системе (персонифицированного) учета, в 
том числе в форме электронного документа).

Лица, указанные в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 предоставляют: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт); сведения о номере страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС или 
документ, подтверждающий регистрацию в системе (персонифицированного) 
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учета, в том числе в форме электронного документа); справку от учреждения 
здравоохранения Алексеевского городского округа о подтверждении факта 
направления лица на процедуру программного гемодиализа.

3.3. При отсутствии у пользователя, необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, решение о 
предоставлении Услуги принимает Комиссия, назначенная приказом 
директора Учреждения по факту обращения.

3.4. Учет обращений пользователей Услуги ведется ответственным 
работником Учреждения в журнале учета заявок на предоставление услуги 
"Социальное такси" (приложение №1 к настоящему положению). На каждого 
пользователя в Учреждении заводится карточка персонального учета 
(приложение №2 к настоящему положению).

3.5. В отдельных случаях заявки могут быть выполнены в день 
обращения пользователя при наличии свободного времени в графике 
движения автотранспортных средств или совпадении с маршрутами 
предварительно заказанных поездок.

3.6. "Социальное такси" подается к подъезду, посадку в машину 
пользователи осуществляют самостоятельно, либо с помощью 
сопровождающих из числа семьи (родственников) или попечителей. При 
посадке в автомобиль пользователь обязан предъявить водителю паспорт. В 
случае необходимости водитель помогает пользователю в размещении его в 
салоне автомобиля.

3.7. Доставка к социально значимым объектам инфраструктуры и 
доставка к месту жительства пользователя считаются самостоятельными 
поездками, оплата производится за каждую из них отдельно. Время 
ожидания пользователя (простой автотранспорта) оплачивается 
пропорционально затраченному времени в соответствии с тарифами, 
утвержденными приказом управления социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа от 15.04.2019 г. №102 п/д.

3.8. Услугой к объектам инфраструктуры и обратно пользователи могут 
воспользоваться не более трех раз в неделю.

3.9. Форма расчета за оказание услуги - наличная с предоставлением 
кассового чека пользователю.

4. Режим работы
4.1. Оказание Услуги производится в рабочие дни недели с 9-00 часов до 

18-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов, выходные дни: суббота, 
воскресенье.
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4.2. Оказание Услуги для лиц, указанных в подпункте 2.2.3. пункта 2.2 
настоящего Положения, осуществляется посменно согласно направления на 
процедуры программного гемодиализа.

5. Особые случаи
5.1. Услуга не предоставляется:
- лицам, имеющим тяжелые формы психического расстройства в стадии 

обострения;
- карантинным инфекционным больным;
- лицам с активной формой туберкулеза;
- лежачим инвалидам;
- лицам, не подавшим заявку на предоставление услуги в указанные 

сроки;
- лицам, находящимся в момент выполнения заявки, в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсичного опьянения;
- при отсутствии оснований для предоставления Услуги, указанной в 

разделе 2 настоящего Положения;
- при предоставлении заведомо ложной информации или недостоверных 

сведений, документов.
5.2. В функции исполнителей услуги "Социальное такси" не входит 

помощь пользователю в межэтажной транспортировке в объектах 
инфраструктуры, доставка в лечебные учреждения для оказания срочной 
(неотложной) медицинской помощи.
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Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления 

услуги "Социальное такси" 
на территории Алексеевского городского округа

ЖУРНАЛ
учета заявок на предоставление 

услуги "Социальное такси" в Алексеевском городском округе

N 
п/'п

Дата и время 
поступления 

заявки

ФИО
заявителя

ФИО 
пользователя 
(инвалида)

Содержание 
заявки

Маршрут 
следования

Примечание

1 2 ->
Э 4 5 6 7
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Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления 

услуги "Социальное такси" 
на территории Алексеевского городского округа

КАРТОЧКА
персонального учета

Лицевая сторона:

ФИО

Адрес регистрации

Документ, удостоверяющий 
личность(паспорт)

Серия Номер

Дата
выдачи

Кем выдан

Сведения о наличии группы инвалидности

Документ, устанавливающий 
группу инвалидности (справка)

Серия Номер

Дата 
выдачи

Кем выдан

Оборотная сторона:

N 
п/п

Дата Маршрут Время прибытия в пункт 
назначения, час

Расстояние,
км

1 2 3 4 5


