
Постановление
Администрации Неклиновского района 

от 22.07.2019 №1203

Служба «Социальное такси» для жителей 
Неклиновского района

С августа месяца 2019 года приступает к работе служба «Социального 
такси», организованная при Центре социального обслуживания. Заказчиками 
услуги могут быть следующие категории граждан, проживающих в Неклиновском 
районе:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны (с сопровождающим
лицом по необходимости);
- ветераны Великой Отечественной войны (с сопровождающим лицом по
необходимости);
- дети-инвалиды (с сопровождающим лицом по необходимости);
- инвалиды 1 и 2 группы (с сопровождающим лицом по необходимости);
- лица старше 80 лет (с сопровождающим лицом по необходимости);
- пенсионеры с ограниченной способностью к самостоятельному
передвижению (с сопровождающим лицом по необходимости);

- малообеспеченные пенсионеры.

Право на внеочередное получение услуги имеют участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники.

Услуга не предоставляется:
гражданам, которым требуется транспортировка санитарным 

автотранспортным средством;
- гражданам, имеющим тяжелые формы психического расстройства;

- гражданам, находящимся в момент выполнения заявки в состоянии 
алкогольного (токсического, наркотического) опьянения;

- гражданам, являющимся карантинными инфекционными больными;

- гражданам с активной формой туберкулеза;

- в случае несоответствия данных о Заказчике Услуги, выявленной в ходе 
проверки, при посадке в автомобиль.

Услуга службы «Социальное такси» включает:

- Доставку Заказчика Услуги и сопровождающих его лиц (не более двух 
сопровождающих) к социально значимым объектам и/или обратно;

- Оказание помощи Заказчику Услуги при посадке и высадке в 
автотранспортное средство Учреждения и оказание помощи при подъеме (спуске) 
по пандусу при отсутствии сопровождающего.



религиозных организаций, зарегистрированных в установленном федеральном 
законодательном порядке;

- организации, оказывающие ритуальные услуги.

К приоритетным пунктам назначения относятся: учреждения 
здравоохранения, учреждения социального обслуживания; лечебные и лечебно
профилактические учреждения; учреждение медико-социальной экспертизы, 
протезно-ортопедические предприятия.

В Услугу не входит доставка Заказчика в лечебные учреждения для оказания 
срочной (неотложной) медицинской помощи.

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые службой «Социальное
такси»

№
п/п

Наименование социальной услуги Единица
измерени

я

Тариф
на

услугу
(руб.)

Тариф на 
услугу с 
учетом 

использо 
вания 

кондицио 
нера 
(руб.)

1. Простой (ожидание Заказчика) 1 мин. 0,81

2. Работа социального такси при 
прохождении первых 2000 км

1 км 7,51 7,97

3. Работа социального такси с 1 октября по 
14 ноября

1 км 7,00

4. Работа социального такси с 15 ноября по 
15 марта

1км 7,48

5. Работа социального такси с 16 марта по 
31 мая

1км 7,00

6. Работа социального такси с 1июня по 
30 сентября

1км 7,00 7,48

Полная стоимость поездки состоит из расчета проезда (путь следования) и 
время ожидания заказчика.

Одной поездкой считается время проезда автотранспортом Учреждения (путь 
следования) от пункта отправления к пункту назначения и обратно.

Режим работы службы «Социальное такси»

Понедельник -  пятница с 08:0.0 до 16:12 час.
Перерыв с 12:00 до 13:00 час.

Заявки принимаются по телефону 8(86347)2-01-25
В праздничные и выходные дни прием заявок и выполнение заказов не 
осуществляется.



Уважаемые жители Неклиновекого района!

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Неклиновекого района Ростовской области

информирует Вас о том, что в рамках реализации национального 
проекта «Демография», с 15.07.2019 года начинает свою работу 
мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские учреадения для проведения 
дополнительного медицинского обследования.

V-

Медицинские услуги и услуги автотранспорта будут оказываться

бесплатно.
По вопросам оказания услуг обращаться в Центр социального 
обслуживания с понедельника по пятницу с8-00ч. до 16-00ч. по

телефону 2- 05-86

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВОВРЕМЯ ВЫЯВЛЕНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

И ЕГО СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ -  ГАРАНТИЯ
ВАШЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ!!!



Социальное ш кет
Служба «Социальное такси» создана для оказания транспортных услуг по 

й оа а к̂е_ маломобильных пожилых людей и инвалидов на специализированном 
транспортом средстве с подъемником к социально значимым объектам, находящимся 
в пределах Ростовской области,

К приоритетным пунктам назначения относятся: учреждения здравоохранения, 
учреждения социального обслуживания, лечебные и лечебно-профилактические 
учреждения, подразделениям медико-социальной экспертизы.. протезно- 
ор*опедические предприятия.

Социальное такси не обеспечивает доставку заказчика в медицинские 
ор* анизации для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи.

Заказчиками услуг социального такси являются следующие категории граждан 
проживающих в Неклиновском районе:

© участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
© ветераны Великой Отечественной войны;
© дети-инвалиды;
© инвалиды 1-й и 2-й группы;
® лица старше 80 лет;

° пенсионеры о? раниченной способностью к самостоятельному передвижению:
© малообеспеченные пенсионеры.

Для предоставления услуги на социальное такси гражданин-, иеобх. •
обратиться в Ценф в рабочие дни не позднее чем за 3 дня цо йред6став«°^=
Заказчик имеет право брать с собой в поездку не более двух сопровождающие
Лицам сопровождающим заказчика, предоставляется право'ка поо«п = ша;ьно 
»акси бесплатно.

Опла! a ycnyi Службы социального такси производится заказчиком водителю по 
окончании поездки в соответствии с установленными тарифами.

Подробную информацию о порядке работы службы «Социальное такси» можно 
прочесть на сайте учреждения: www.csoneki.ra или по телефону: 8(86347) 2-01-25

http://www.csoneki.ra

