
Муниципальное казенное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Миасского городского округа Челябинской области»

проспект Макеева, д.8б, Миасс Челябинской области, 456320, тел.: (8-35135) 2-75-20, факс: (8-35135) 3-34-28 
ОКПО 21621781, ОГРН 1027400873356, ИНН 7415008659 / КПП 741501001

«Об утверждении Положения «О 
деятельности службы «Социальное 
такси» на территории Миасского 
городского округа»

В целях обеспечения надлежащего уровня социального обслуживания граждан в 
Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Уставом МКУ КЦСОН,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О деятельности службы «Социальное такси» на 

территории Миасского городского округа», согласно приложению.
2. Заведующему отделением срочного социального обслуживания МКУ КЦСОН 

обеспечить предоставление услуг службы «Социальное такси» в соответствии с 
настоящим Положением.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
МКУ КЦСОН.

П Р И К А З

Директор С.И. Клыкова

Булавин Дмитрий Сергеевич, 53-11-05



Приложение 1
к приказу директора МКУ КЦСОН 
от «-УЗ » OjL 2019г.

Ш. Липовая 
2019г.

[ социальной 
[министрации 
|круга

Директор МКУ КЦСОН

« 73 » '

УТВЕРЖДАЮ

С.И. Клыкова 
2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности службы «Социальное такси» на территории Миасского городского

округа

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления услуг 
службой «Социальное такси» (далее по тексту - Служба) по обслуживанию инвалидов, и 
других маломобильных групп населения (далее по тексту - Клиенты), проживающих на 
территории Миасского городского округа.

2. Служба создана на базе Муниципального казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Миасского городского округа Челябинской 
области» (далее по тексту -  МКУ КЦСОН), и входит в состав отделения срочного 
социального обслуживания МКУ КЦСОН.

3. Служба предназначена:
3.1. Для оказания действенной и конкретной помощи в наиболее полном 

удовлетворении потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, 
проживающих на территории Миасского городского округа, в социальных транспортных 
услугах по доставке к социально значимым объектам инфраструктуры Миасского 
городского округа и Челябинской области;

3.2. Для создания и поддержания условий интеграции инвалидов, детей инвалидов 
и граждан пожилого возраста в общественную жизнь, поддержания жизненной 
активности пожилых людей;

3.3. Для предоставления транспортных услуг инвалидам и другим маломобильным 
группам населения, проживающим на территории Миасского городского округа, 
нуждающимся в специализированном автотранспорте, в целях оказания им содействия в 
проведении медико-социальной экспертизы и реабилитационных мероприятий 
(медицинских, социальных).

4. В функции Службы не входит доставка Клиентов в учреждения здравоохранения 
для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи, оказание помощи в 
межэтажной транспортировке и сопровождение Клиентов.

5. Оказание транспортных услуг Клиентам осуществляется при условии 
обязательного присутствия с Клиентом сопровождающего лица, которое несет 
ответственность за состояние здоровья Клиента в процессе транспортировки.

6. Оказание транспортных услуг Службой осуществляется в пределах границ 
Челябинской области.

7. Информирование Клиентов об оказании услуг Службой осуществляется МКУ 
КЦСОН.

8. В своей деятельности Служба руководствуется федеральным и региональным 
законодательством РФ, Уставом МКУ КЦСОН, а также настоящим Положением.

I. Общие положения



9. Финансирование деятельности Службы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, выделяемых на организацию деятельности МКУ КЦСОН, а также 
средств МКУ КЦСОН, полученных от оказания платных социальных услуг.

10. Услуги Службы предоставляются специализированным автотранспортом, 
оснащенным автоматическим подъемником, состоящим на балансе МКУ КЦСОН.

11. Контроль за деятельностью Службы и качеством предоставления услуг 
осуществляется директором МКУ КЦСОН.

II. Категории граждан, имеющие право 
на обслуживание службой «Социальное такси»

12. Право на обслуживание службой «Социальное такси» имеют:
1) клиенты службы «Социальное такси», имеющие регистрацию по месту 

жительства (месту пребывания) на территории Миасского городского округа;
2) общественные организации инвалидов, имеющие государственную регистрацию 

на территории Миасского городского округа.
13. К клиентам службы «Социальное такси» относятся:
1) дети-инвалиды и инвалиды с ограниченными возможностями в передвижении 

вследствие заболевания опорно-двигательного аппарата;
2) граждане пожилого возраста, старше 80 лет;
4) ветераны Великой Отечественной войны;
14. Услуга не предоставляется:
1) лицам, при наличии медицинских противопоказаний, таких как:
- инфекционные и вирусные заболевания;
- алкогольное или наркотическое опьянение;
- туберкулез в активной стадии;
- острые психические расстройства;
2) лицам, при неоднократном (более трех раз) нарушении установленных правил 

обслуживания, а именно:
- изменение маршрута в ходе выполнения заявки;
- отказ от поездки без уважительной причины после прибытия машины;
- несоблюдение норм поведения в обществе.

III. Объекты социальной инфраструктуры Челябинской области, доставка 
Клиентов к которым осуществляется службой «Социальное такси»

15. Служба осуществляет доставку Клиентов к следующим объектам социальной 
инфраструктуры Миасского городского округа:

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления Миасского 
городского округа, а именно Администрации Миасского городского округа, Управлению 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Миассе Челябинской области, отделу 
по Миасскому городскому округу Филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Челябинской 
области в Миассе, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) по Челябинской области (Миасский отдел); 
Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 
городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах, 
МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Миасского городского округа», Филиалу № 7 Челябинского регионального 
отделения ФСС в г. Миассе;

2) учреждениям здравоохранения Миасского городского округа, а также Бюро № 
21 - филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской 
области», ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, ФКУ «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Челябинской области», ГБУЗ «Челябинская областная 
клиническая больница».

3) помещениям, занимаемым общественными организациями инвалидов;



4) вокзалам, аэропорту (при отправке к месту реабилитации, по завершению курса 
реабилитации).

16. Службой «Социальное такси» не предусмотрена:
1) доставка в медицинские учреждения для оказания срочной (неотложной) 

медицинской помощи;
2) оказание помощи в межэтажной транспортировке;
3) доставка за пределы Челябинской области.

IV. Порядок обслуживания клиентов службы «Социальное такси», 
общественных организаций инвалидов

17. Выполнение заявки на обслуживание от клиентов службы «Социальное такси», 
общественных организаций инвалидов осуществляется бесплатно и за частичную оплату.

18. Служба «Социальное такси» принимает на осуществление перевозки от одного 
и того же Клиента не более 4 (четырех) заявок в месяц, из которых выполнение первой 
заявки осуществляется бесплатно, а за выполнение остальных взимается плата в размере, 
ежегодно утверждаемом приказом директора МКУ КЦСОН.

При выполнении заявок общественных организаций инвалидов связанных с 
проведением мероприятий в пределах Челябинской области, направленных на 
социальную реабилитацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями в 
общество, количество поездок в месяц не ограничено.

19. Заявки на обслуживание от клиентов службы «Социальное такси», 
руководителей общественных организаций инвалидов принимаются по телефону или 
письменному обращению и фиксируются в журнале регистрации заявок на оказание 
услуги.

20. МКУ КЦСОН принимает заявки на выполнение поездок:
1) от клиентов службы «Социальное такси», проживающих на территории 

Миасского городского округа;
2) общественных организаций инвалидов.
21. При подаче заявки на обслуживание при личном посещении МКУ КЦСОН 

клиенты службы «Социальное такси» предоставляют ответственному специалисту МКУ 
КЦСОН следующую информацию:

1) личное заявление, с описанием ситуации и причины обращения за услугой 
(Приложение 1);

2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документ, подтверждающий право на льготы;
4) заключение учреждения здравоохранения, при наличии (при необходимости 

прохождения курса реабилитации по показаниям врача в учреждениях здравоохранения);
5) номер и дату направления учреждения здравоохранения, при наличии (при 

необходимости прохождения первичного освидетельствования в органах медико
социальной экспертизы);

6) отдельные сведения, которые необходимо учитывать при транспортировке 
(наличие средств реабилитации, способность к передвижению, домашний адрес, номер 
контактного телефона и т.д.);

7) сведения о сопровождающих лицах;
8) название и адрес пункта отправления;
9) название и адрес пункта назначения;
10) документ, подтверждающий необходимость прибытия в тот или иной объект 

социальной инфраструктуры Челябинской области и его копию;
11) время, к которому необходимо доставить клиента службы «Социальное такси» 

к пункту назначения.
12) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданное в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (в случаях, 
когда Клиентами выступают граждане, указанные в пп. 4 п. 13 настоящего Положения).

22. При подаче заявки на обслуживание посредством телефонного звонка клиенты 
службы «Социальное такси» предоставляют ответственному специалисту МКУ КЦСОН 
следующую информацию:



1) описание ситуации и причины обращения за услугой;
2) фамилию, имя, отчество, домашний адрес, номер контактного телефона;
3) сведения о сопровождающих лицах;
4) название и адрес пункта отправления;
5) название и адрес пункта назначения;
6) время, к которому необходимо доставить клиента службы «Социальное такси» к 

пункту назначения;
7) отдельные сведения, которые необходимо учитывать при транспортировке 

(наличие средств реабилитации, способность к передвижению и т.д.).
Документы, указанные в подпунктах 2,3,4,5,10 пункта 21 настоящего Положения 

предоставляется Клиентом водителю специализированного автотранспортного средства 
непосредственно перед началом поездки для последующей их передачи ответственному 
специалисту МКУ КЦСОН.

23. При подаче заявки на обслуживание посредством телефонного звонка 
ответственный специалист МКУ КЦСОН записывает (печатает) соответствующую 
телефонограмму для последующей фиксации информации о Клиенте в журнале 
регистрации заявок на оказание услуги.

Личные дела получателей услуги формируются с учетом информации, указанной в 
п. 21 настоящего Положения.

24. При подаче заявки на обслуживание руководители общественных организаций 
инвалидов предоставляют ответственному специалисту МКУ КЦСОН следующую 
информацию:

1) название общественной организации;
2) номер контактного телефона;
3) информацию в отношении представителя общественной организации, 

предусмотренную п. 21 настоящего Положения, с приложением копий соответствующих 
документов.

25. При невозможности предоставления Клиентом документов, указанных в пп. 3, 
12 п. 21 настоящего Положения, документ, удостоверяющий личность гражданина 
ответственный специалист МКУ КЦСОН самостоятельно запрашивает соответствующую 
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного информационного взаимодействия.

26. Решение о предоставлении услуги принимается заведующим отделением 
срочного социального обслуживания МКУ КЦСОН.

27. Клиенты службы «Социальное такси» направляют заявки на обслуживание не 
ранее, чем за 2 (две) недели до поездки и не позднее, чем за 3 (трое) суток до дня 
обслуживания.

28. На выполнение одной заявки клиентов службы «Социальное такси» в пределах 
Миасского городского округа предусмотрено не более 3 (трех) часов.

На выполнение одной заявки клиентов службы «Социальное такси» в пределах 
Челябинской области предусмотрено не более 8 (восьми) часов.

29. Общественные организации инвалидов направляют заявки не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до поездки.

30. На выполнение одной заявки общественных организаций инвалидов 
предусмотрено не более 3 (трех) часов в пределах Миасского городского округа и не 
более 8 (восьми) часов в пределах Челябинской области.

31. Выполнение заявок осуществляется в рабочие дни недели, с 8 ч. 00 мин. до 16
ч. 00 мин.

32. Время бесплатного ожидания Клиента водителем специализированного 
автотранспортного средства у пункта отправления в весенне-осенний период составляет 
10 (десять) минут, последующее время ожидания оплачивается Клиентом в размере, 
ежегодно утверждаемом приказом директора МКУ КЦСОН.

Время бесплатного ожидания Клиента водителем специализированного 
автотранспортного средства у пункта отправления в зимний период составляет 10 (десять)



минут, последующее время ожидания оплачивается Клиентом в размере, ежегодно 
утверждаемом приказом директора МКУ КЦСОН.

Время бесплатного ожидания Клиента водителем специализированного 
автотранспортного средства у пункта назначения составляет 30 (тридцать) минут, 
последующее время ожидания оплачивается Клиентом в размере, ежегодно утверждаемом 
приказом директора МКУ КЦСОН.

33. В случае отказа в оказании услуги, ответственный специалист отделения 
срочного социального обслуживания МКУ КЦСОН направляет заказчику письменный 
ответ с указанием причины вынесенного решения.

34. Решение об отказе может быть обжаловано Клиентом, путем направления 
жалобы директору МКУ КЦСОН, начальнику Управления социальной защиты населения 
Администрации Миасского городского округа, либо в судебном порядке.

35. В случае отказа от заявки, Клиент устно либо в письменной форме обязан 
сообщить об этом ответственному специалисту МКУ КЦСОН в срок, не менее чем за 1 
(один) день до дня обслуживания.

V. П рава и обязанности клиентов службы «Социальное такси»

36. Клиенты службы «Социальное такси» имеют право на:
1) 48 поездок в год;
2) перевозку с собой необходимых средств технической реабилитации инвалидов.
37. Клиенты службы «Социальное такси» обязаны:
1) в назначенное время быть готовыми к транспортировке;
2) обеспечить присутствие одного сопровождающего во время поездки;
3) при посадке в машину предъявить водителю соответствующие документы 

(документ, подтверждающий личность, справку медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности, заключение учреждения здравоохранения 
о необходимости прохождения курса реабилитации, направление учреждения 
здравоохранения о необходимости прохождения первичного освидетельствования в 
органах медико-социальной экспертизы);

4) по окончании поездки поставить отметку в путевом листе;
5) в ходе поездки не отклоняться от заявленного маршрута;
6) оперативно сообщать диспетчеру об отказе от поездки;
7) соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчу оборудования.



Приложение 1
к Положению о деятельности службы 
«Социальное такси» на территории 
Миасского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении услуги службой «Социальное такси»

Я ,___________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________
(адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

_______________________________________________________ , тел .:_______________________

Прошу предоставить мне услугу службой «Социального такси» для моей транспортировки
«___» ______________ 201___года к объекту (ам) социальной инфраструктуры Челябинской
области - ________________________________________________________________________  .

(наименование объекта)

Адрес пункта отправления: _
____________________________________________ , время отправления: «____ »:«____ » часов.

Адрес пункта назначения:__________________________________________________________
_______________________________________________, время прибытия: «____ »:«____ » часов.

Сведения о сопровождающих лицах:__________________________________________
_______________________________________________________ , тел .:_______________________

К заявлению прилагаются (нужное подчеркнуть):
1) Копия документа, удостоверяющего личность;
2) Копия документа, подтверждающего право на льготы;
3) Копия заключения учреждения здравоохранения (при необходимости прохождения курса реабилитации 
по показаниям врача в учреждениях здравоохранения);
4) Копия направления учреждения здравоохранения (при необходимости прохождения первичного 
освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы);
5) Копия иного документа, подтверждающего необходимость прибытия в тот или иной объект социальной 
инфраструктуры Челябинской области;
6 )   ___
7 )   ;
8 )  ;

Дополнительная информация (нужное подчеркнуть):
- наличие средств реабилитации, (да/нет);
- наличие медицинских противопоказаний, (да/нет).

Даю свое согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 
настоящего заявления до окончания срока предоставлении услуги.

«____ »_______________ 20__г.   /____________________ /
(подпись) (ФИО)

Заявление гр.__________________________________________ ______________________________
с приложением документов на л. принято «_____» ______________20 г.
и зарегистрировано под № ________________

(подпись специалиста, принявшего заявление)

Телефон для справок: _
(ФИО специалиста)


