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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в целях повышения уровня 
жизни населения путем предоставления мер социальной поддержки со
циально-незащищенным категориям граждан (граждане, оказавшиеся в 
ситуации объективно нарушающей жизнедеятельность и которую они не 
могут преодолеть самостоятельно: инвалидность, неспособность к само
обслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью); повышения 
качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам; улучшения качества жизни людей с ог
раниченными возможностями

1.1. Настоящее Положение об организации транспортных услуг «Соци
альное такси» (далее - Социальное такси), определяет порядок и условия 
предоставления социальных услуг по перевозке отдельных категорий граж
дан Социальным такси.

1.2. Перевозка граждан Социальным такси предоставляется на предна
значенном для этих целей автотранспортном средстве.

1.3.Социальное такси предоставляется гражданам в соответствии с на
стоящим Положением. Социальное такси предоставляется гражданам при 
следовании к социально значимым объектам города и области.

В функции Социального такси не входит помощь в межэтажной транс
портировке и доставке граждан в лечебно-профилактические учреждения для 
оказания срочной (неотложной) медицинской помощи.

1.4. Социальное такси предоставляется в пределах Кемеровской облас
ти.

1.5.Финансирование расходов связанных с предоставлением услуги, 
осуществляется за счёт следующих средств:

• средств областного бюджета (субсидий на исполнение муниципаль
ного задания);

• средств местного бюджета (Муниципальная программа Беловского 
городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского 
округа», подпрограмма 4 «Реализация дополнительных мероприятий, на
правленных на повышение качества жизни населения»);

• средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕ
НИЕ УСЛУГИ

2.1. Право на получение Социального такси имеют граждане, прожи
вающие на территории Беловского городского округа и имеющие ограниче
ния к передвижению:

• инвалиды (кроме несовершеннолетних);



• участники Великой Отечественной войны;
• бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
• вдовы участников Великой отечественной войны, инвалидов Вели

кой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
• граждане, награжденные знаком «Жителю блокадною
Ленинграда»;
• граждане старше 80 лет;
• участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС;
• ветераны боевых действий;
• труженики тыла;
• граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Граждане, нуждающиеся в сопровождении, вправе бесплатно про

возить с собой одного сопровождающего и необходимые технические сред
ства реабилитации (кресло-коляску, костыли и т.д.).

2.3. Право на первоочередное пользование Социального такси имеют 
инвалиды-колясочники, инвалиды с ограничением способности к передвиже
нию и участники Великой Отечественной войны.

2.4. Социальное такси выполняет не только индивидуальные, но и 
групповые заявки. Количество посадочных мест - 8 (из них 2 места для инва
лидных кресел).

2.5. Социальное такси не предоставляется гражданам, имеющим тя
желые формы психического расстройства в стадии обострения, карантинные 
инфекционные заболевания, активную форму туберкулеза, лежачим 
больным.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Социальное такси предоставляется на основании заявки посту
пившей в Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об
служивания» (далее по тексту - МБУ «ЦСО») не позднее, чем за два дня до 
предоставления услуги.

В отдельных случаях заявки могут быть выполнены в день обращения 
гражданина при наличии свободного времени в графике движения авто
транспортного средства или совпадения с маршрутами предварительно зака
занных поездок.

3.2. Прием заявок на предоставление Социального такси осуществляет 
специалист по социальной работе МБУ «ЦСО» (далее по тексту - специа
лист) ответственный за прием заявок.

В отдельных случаях Социальное такси может предоставляться во 
внерабочее время и в выходные и праздничные дни (по медицинским показа
ниям, в случае приглашения в учреждения здравоохранения и т.д.).

3.3. Заявка граждан на получение Социального такси, регистрируется 
специалистом в Журнале регистрации обращений граждан (далее по тексту - 
журнал).



В журнале указываются следующие данные:
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• домашний адрес и телефон клиента (возможно использование мо
бильного телефона);

• да га, время, место доставки:
• маршрут следования:
• наличие сопровождающего:
• информация о возможности обратной поездки.
Форма и порядок ведения Журнала утверждается директором МБУ 

«ЦСО».
3.4. В день исполнения заявки специалист МБУ «ЦСО» по телефону 

сообщает гражданину время прибытия автомобиля к месту посадки. При от
сутствии телефонной связи, время прибытия автомобиля соответствует вре
мени, оговоренному при приеме заявки.

3.5. В случае отказа от заявки, гражданин обязан сообщить об этом 
специалисту МБУ «ЦСО» не менее чем за час до назначенного времени.

3.6. Режим работы Социального такси:
понедельник -  четверг с 08.00 ч. -  17.00 ч.;
пятница с 08.00 ч. -  16.00 ч.;
обеденный перерыв с 12.00 ч. -  12.48 ч.
3.7. Отсчет времени использования автотранспортного средства про

изводится с момента подачи автотранспортного средства к месту посадки 
гражданина.

3.8. Социальным такси граждане могут воспользоваться не более двух 
раз в месяц.

3.9. В отдельных случаях транспортные услуги могут предоставляться 
большее количество раз, при наличии свободного времени в графике движе
ния автотранспортного средства или совпадения маршрута следования с 
маршрутами предварительно заявленных поездок.

3.10. Гражданину может быть отказано в предоставлении Социально
го такси в следующих случаях:

• отсутствие оснований для предоставления Социального такси, ука
занных в пункте 2.1 настоящего Положения;

• предоставления неполных и (или) недостоверных сведений;
• нахождение гражданина в состоянии алкогольного (токсического, 

наркотического) опьянения;
• если автомобиль в неисправном состоянии.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. Тарифы на Социальное такси утверждаются Администрацией Бе
ловского округа.

4.2. Специалист МБУ «ЦСО» при приеме заявки заполняет на каждого 
гражданина в двух экземплярах квитанцию установленного образца с указа
нием даты поездки, фамилии, имени, отчества гражданина, вида услуги, 
маршрута следования (далее - квитанция).



4.3. Заполненные квитанции передаются водителю Социального так
си.

4.4. При посадке в Социальное такси, гражданин предъявляет водите
лю документ удостоверяющий личность и документ, имеющий право на про
езд в Социальном такси.

4.5. Оплата за Социальное такси производится водителю от места по
садки до конечною пункта следования.

Водитель при оплате гражданином поездки вносит в заполненную 
квитанцию сумму оплаты за совершенную поездку. Квитанция заверяется 
подписью водителя и гражданина (или сопровождающего лица). Водитель 
выдает гражданину первый экземпляр квитанции.

4.6. В случае если заявка на Социальное такси оформлена только в 
одну сторону, сопровождающий совершает поездку от МБУ «ЦСО» или до 
МБУ «ЦСО».

4.7. По окончании рабочего дня, водитель сдает вторые экземпляры 
квитанций и денежные средства, полученные за поездку, специалисту МБУ 
«ЦСО», а специалист МБУ «ЦСО» - в кассу МБУ «ЦСО».

4.8. При предоставлении Социального такси, водитель несет 
материальную ответственность за полученные денежные средства в порядке, 
предусмотренном Труде в ы : кодексом Рэссгйс:;сГ: Федерации.

4.9. Средства, поступающие от оплаты за Социальное такси, 
зачисляются на счет МБУ «ЦСО» как средства, полученных от оказания 
платных услуг, и используются в установленном размере и порядке на 
поддержание технического состояния автомобиля, приобретение горюче
смазочных материалов, запасных частей, стимулирование труда работников.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ

5.1. При предоставлении Социального такси МБУ «ЦСО» обязано:
5.2.1. Соблюдать правила технической эксплуатации автотранспорт

ного средства, проводить его техническое обслуживание и ремонт, обеспечи
вать ежедневный технический контроль перед выездом на линию.

5.2.2. Обеспечивать соблюдение водителем установленного режима 
работы.

5.3. К работе допускаются водители, имеющие водительское удосто
верение соответствующей категории, прошедшие медицинское освидетель
ствование, предрейсовый 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 автотранспортно
го средства и водителя к работе, времени начала и окончания работы, наиме
новании маршрута.

5.5. Водитель обязан:
• производить посадку и высадку граждан в предусмотренных зака

зами пунктах с соблюдением Правил дорожного движения Российской Феде
рации;



* в случае необходимости оказывать помощь гражданам при разме
щении в салоне автомобиля, а также при посадке и высадке из салона авто
мобиля.

5.6. Водитель в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Положением, несет ответственность за 
безопасность граждан во время поездки, посадки и высадки из салона авто
мобиля.

5.7. Ответственность за организацию работы Социального такси несет 
заместитель директора по организационным вопросам МБУ «ЦСО».

5.8. Ответственность за техническое состояние транспорта и также 
охрану труда несет механик МБУ «ЦСО», в соответствии с Правилами пере
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем
ным 'электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2009 № 112.


