
.'ре^

Л.В. Васюкович

/

Положение

ждаю
КГБУ СО «КЦСОН

о социальном такси в краевом государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Абанский»

1. Общие положения

1.1. Основные задачи услуги социального такси заключаются в 
следующем: обеспечение доступности для инвалидов и граждан пожилого 
возраста объектов социальной инфраструктуры для получения медицинской 
помощи, социально-бытовых^, социокультурных и иных услуг; содействие 
активному участию в жизни общества инвалидов, граждан пожилого 
возраста и других малообеспеченных групп населения.

1.2. Предоставление услуги социального такси является 
дополнительной услугой отделения срочного социального обслуживания для 
социального обслуживания граждан, нуждающихся в данном виде услуг.

2. Функции

2.1. Основными функциями услуги социального такси является:
- создание условий для обеспечения доступности, повышения

оперативности и эффективности предоставления
реабилитационных услуг инвалидам и гражданам пожилого возраста;

- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, граждан пожилого возраста к 
объектам социальной инфраструктуры, а так же подвоз граждан на 
различные праздники и мероприятия, проводимые учреждением.

3. Категории граждан имеющих права на услугу

3.1. Право на получение услуги имеют следующие категории 
граждан:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица;

- инвалиды I и II групп, использующие для передвижения 
технические средства реабилитации;

- инвалиды по зрению I и II групп;
- дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ДЦП) и лица, их сопровождающие;



- граждане пожилого возраста.
Право пользования услугами службы «Социальное такси» в 

первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:
-инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны 

боевых действий;
-инвалиды детства, инвалиды вследствие общего заболевания;
-семьи, имеющие детей-инвалидов;
-малообеспеченные семьи, в том числе многодетные и неполные;
-клиенты, имеющие договор на социальное обслуживание, 

заключенный между ними и Учреждением.
Транспортные услуги на условиях полной оплаты могут 

предоставляться службой «Социальное такси» другим категориям граждан с 
учетом степени и характера нуждаемости.

3.2. Основания для предоставления услуги социального такси является 
участия инвалидов в спортивных соревнованиях, творческих фестивалях, 
доставка инвалидов к социально-значимым объектам инфраструктуры.

3.2.1. Доставка инвалидов, проживающих в сельсоветах Абанского 
района для прохождения реабилитационных мероприятий.

3.3. В функции «Социального такси» не входит: доставка получателя 
социальных услуг в лечебные учреждения для оказания срочной 
(неотложной) медицинской помощи; межэтажное перемещение получателя 
социальных услуг. Гражданину отказывается в предоставлении услуг службы 
«Социальное такси» в следующих случаях:

-предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
-нахождение гражданина в состоянии алкогольного (токсического, 

наркотического) опьянения;
-при наличии тяжелой формы психического расстройства в стадии 

обострения, инфекционных заболеваний, требующих нахождения на 
карантине, активной формы туберкулеза;

-при передаче права пользования «Социальным такси» третьим лицам; 
-при изменении ранее согласованного маршрута движения;

-гражданам, которым требуется транспортировка санитарным 
автотранспортом.

3.4.Оказание услуг не производится при неисправности автомобиля, во 
время отпуска или болезни водителя. Оказание услуги «Социальное такси» в 
нерабочее время, в выходные и праздничные дни производится по 
согласованию с администрацией учреждения с соблюдением 
предусмотренных законодательством трудовых прав работников учреждения.

4. Социально-значимые объекты

4.1. В перечень социально-значимых объектов инфраструктуры, 
расположенных на территории Абанского района и Красноярского края 
входят:

- ТО КГКУ «УСЗН» по Абанскому району;
- поликлиники, больницы (по Абанскому району, по Канскому 

и Красноярскому краю);



- Федеральное государственное унитарное предприятие «Красноярское 
протезно-ортопедическое предприятие» федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию;

органы медико-социальной экспертизы (Федеральное 
Государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Красноярскому краю филиал г. Канска);

- общество ветеранов;
- вокзалы г. Канска, г. Красноярска, аэропорт г. Красноярска (при 

следовании к месту жительства, лечения).

5. Организация и порядок работы

5.1. Предоставление услуги социальное такси, а так же прием заявок на 
транспортное обслуживание производится в рабочие дни, согласно режиму 
работы Учреждения.

5.2. Заявки от получателей социальных услуг на обслуживание 
принимаются специалистом по социальной работе лично, либо по телефону 
не позднее, чем за два дня до осуществления поездки и регистрируются в 
журнале с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 
жительства, контактного номера телефона маршрута следования, даты, 
времени и места подачи автомобиля, а так же категории гражданина, 
имеющего право на обслуживание. В случае отсутствия предварительных 
заказов на услугу социальное такси поступающие заявки принимаются и 
выполняются в течение дня.

5.3. Инвалиды имеют право брать в поездку не более двух 
сопровождающих. Число сопровождающих лиц заранее указывается в заявке.

5.4. Специалист по социальной работе оформляет маршрутный лист на 
каждого клиента. Маршрутные листы должны содержать подпись получателя 
социальных услуг за пройденный маршрут.

5.5. Исполнение заявок производится в порядке их поступления, а в 
экстренном случае, по распоряжению директора Учреждения.

В случае неявки заказчика в установленное время к месту посадки 
заказ аннулируется, о чем в журнале заказов делается соответствующая 
запись.

5.6. В день исполнения заказа специалист по социальной работе 
по телефону сообщает получателю социальных услуг номер автомобиля и 
время прихода автомобиля к месту посадки.

5.7. В случае необходимости ожидания получателя 
социальных услуг (во время выполнения заказа) время ожидания не 
должно превышать более 1,5 часов.

6. Обязанности специалиста по социальной работе, отвечающего за 
работу социального такси

6.1. Специалист по социальной работе обязан:
- информировать получателя социальных услуг о режиме работы 

социального такси, о порядке и условиях предоставление услуги;



- принимать заявки от получателя социальных услуг на транспортное 
обслуживание лично либо по телефону;

- регистрировать заявки в журнале регистрации с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, номера 
телефона, маршрута следования и категории гражданина, имеющего право 
на обслуживание;

- оформлять маршрутный лист на каждого получателя социальных 
услуг с указанием протяженности маршрута в километрах, время 
начала и окончания движения автомобиля, остановки в пути следования и 
другие необходимые сведения;

- осуществлять анализ маршрутных листов;
- в день исполнения заказа сообщить по телефону получателю 

социальных услуг номер автомобиля и время прихода автомобиля к месту 
посадки;

- передавать заказ для исполнения водителю;
- ежемесячно анализировать результат работы услуги социальное 

такси с целью изучения спроса на данный вид услуги и обеспечения 
контроля за эффективным использованием бюджетных средств.

7. Обязанности водителя

7.1. Водитель обязан:
- всегда иметь при себе водительское удостоверение;
- не употреблять перед и в процессе работы

алкогольные, психотропные, снотворные, антидепрессивные и 
другие вещества, снижающие внимание, реакцию и
работоспособность организма человека;

- пройти медицинское освидетельствование, предрейсовый 
медицинский осмотр и быть допущенным по состоянию здоровья к 
управлению транспортным средством;

- иметь путевой лист установленной формы с отметками о допуске 
транспортного средства и водителя к работе, график работы на день, 
маршрутный лист с указанием маршрута следования по каждому 
клиенту;

- производить перевозку пассажиров строго по количеству сидячих 
мест, установленному заводом-изготовителем транспортного средства.

- обеспечить безопасную доставку клиента до места назначения и 
обратно;

- требовать от пассажиров соблюдения Правил дорожного 
движения (пристегиваться ремнем безопасности, осуществлять посадку 
и высадку в разрешенных для этого местах и т.д.), правила техники 
безопасности;

- при необходимости оказать помощь при посадке и высадке 
клиента с использованием подъемного устройства;

- обеспечить безопасность работы подъемного
механизма специального автомобиля, находясь в непосредственной



близости от работающего подъемника во время
транспортировки инвалида с коляской.

- водителю запрещено осуществлять подвоз каких-либо пассажиров 
или грузов по собственному усмотрению, а также любых видов 
использования автомобиля в личных целях без разрешения 
директора;

- всегда находиться на рабочем месте, то есть в автомобиле или в 
непосредственной близости от него;

- в случае отказа получателя социальных услуг от заказа либо не
выполнение заявки по каким-либо иным причинам, незамедлительно
сообщать об этом специалисту по социальной работе;

- по окончанию рабочего дня сдать в бухгалтерию Учреждения путевой 
и маршрутный листы;

обеспечить подачу автомобиля в указанное время, по 
указанному в маршрутном листе адресу;

- во избежание простоя время ожидания пассажира составляет 15 
минут со времени, указанного в заявлении. В случае неявки 
пассажира после времени ожидания, водитель обязан связаться с 
пассажиром, либо со специалистом по социальной работе для выяснения 
причин.

- в случае нарушения техники безопасности, правил ПДД, охраны 
труда, правил эксплуатации специального автотранспорта, водитель несет 
персональную ответственность.

8. Обязанности клиента

8.1. При получении услуги социальное такси получатель социальных 
услуг обязан:

- использовать автотранспортное средство только для целей, 
оговоренных настоящим Положением либо указанных в маршрутном листе;

своевременно извещать диспетчера об изменении времени 
предоставления услуги;

- при посадке в автомобиль предъявить водителю документ, 
удостоверяющий личность или пенсионное удостоверение и документ 
установленного образца о праве на льготы.

- в случае отказа от выполнения заявки сообщить об этом специалисту 
по социальной работе (диспетчеру) не менее чем за два часа до назначенного 
времени.

9. Условия и порядок оплаты услуги

9.1. Услуга социальное такси предоставляется на основании 
договора. Средства, поступившие от оплаты услуг, зачисляются на счет 
Учреждения.


