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о порядке предоставления услуги <<Социальное таксиD
СОГБУ <<Вяземский КЩСОН> .

1.Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления услуги <<Социальное такси>
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федератtии от 28 декабря 2оlЗ г. NI 442-ф3 ,,об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации'',
Постановлением Правителъства рФ от |4 февраля 2оо9 г. J\b112 (об
утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом И городским наземным электрическим транспортом)),
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспоРта и горОдского н€Iземного электрического транспорта", Федер€Lльным
законоМ от 21 апреля 2011 г. Ь{ 69-Фз "о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Постановлением
Администрации СмоленскоЙ области от 31 августа 2оII г. J\b 5|б (об
организации осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковыми такси на территории Смоленской области) и устанавливает объем,
порядоК и условия предоставления транспортных услуг как меры социальной
поддержки направленные на псвышение доступности, оперативности,
эффективности, обеспечения отдельным категориям граждан
беспрепятственного доступа к социыIьно значимыМ объектам г. Вязьма и
Вяземского района, а также Темкинского и Угранского районов.

1.2. основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- услуга <<Социальное такси)) - услуга, оказываемая СоГБУ <Вяземский

КЦСОН) (далее - Учреждение) с использованием автотранспорта Учреждения
(далее - Услуга) по перевозке отдельных категорий граждан от начального
пункта до пункта назначения;

- заказчИк - физИческое лицо, которое по догоВору на ок€Lзание услуги
<социалъное такси) обязуется принять пользование транспортным средством,
предоставляемого для перевозок пассажиров и багажа;

- исполнитель _ согБУ <Вяземский KI]COH>, принявший на себя по
договору оказания услуги <социальное такси)) обязанность предоставить
Заказчику транспортное средство для перевозок пассажиров и багажа;

- начальныЙ пункТ место подачи автотранспортного средства для
перевозки Заказчика Услуги: место жительства Заказчика Услуги либо



соци€tльно-значимыЙ объект, расположенный на территории города Вязьма,

Вяземского района, Угранского или Темкинского раЙонов;
- пункт нсвначения социаJIьно-значимый объект, расположенный на

территоРии гороДа Вязъма, Вяземского, Угранского или Темкинского раЙонов,

либо место жительства Заказчика Услуги,

2. КатеГориИ граждаН, имеюЩих правО на получение Услуги

2.1. Право на получение Услуги бесплатно имеют:

- граждане, состоящие на надомном социаJIъном обслуживании в

Учреждении;
- участники и инвалиды Великой отечественной Войны;

- пожилые граждане атарше 80 лет;

- инвалиды I группы;
- дети инвsцIиды в возрасте до 18 лет;

2.2. Право на IIолучение Услуги на условиях опJIаты по установленному
тарифу 7 рублей за 1 километр пробега имеют граждане, осуществляющие

повторную поездку.

3. Порядок предоставления Услуги

з.1. Щля каждого Заказчика Услуги допускается не более одной поездки в

месяц. Поездки деЙствительны только на текущий месяц и на следующие

периоды не переносятся. Время пользования Услугой с учетом IIростоя не

должно превышать двух часов. отсчет времени использования

автотранспортного средства производится с момента подачи автотранспортного

средства к месту посадки Заказчика.
в отделъных слу{аях Услуга может предоставляться болъшее количество

раз, прИ наJIичиИ свободнОго времени в графике движения автотранспортных

средств или совпадении маршрута следования с маршрутами предварителъно

заказанных поездок.
услуга включают не только индивидуалъные, но и групIIовые заявки.

з.2. Услуга предоставляется Учреждением с учетом графика рабочего

времени соци€IJIьно-значимых объектов, расположенных на территории города

Вязьма, Вяземского, Угранского или Темкинского раЙонов (прuложенuе N 1 к

насmояu4елtу П оложенuю) .

3.3. Услуга 11редоставляется при нutJIичии исправного, свободного

автотранспорта на основ ании договора на оказание услуги <<социальное такси)>

и предварительно поданной заявки Заказчиком Услуги, которая осуществJIяется

неПоЗДнее'ЧеМЗасУТкиДоМоМенТаПоДачиТрансПорТноГосреДсТВак
начаJIьному пункту.

3.4. Прием от Заказчиков Услуги предварительных заявок осуществляет

специаJIист по социаJIъной работе Учреждения по телефону 5-45-б5,

РежиМ работЫ предоставлениЯ Услуги соответсr:ул.: режиму работы

Учреждения (с 9.00 час. до 18.00 час., пятница - с 9,00 час, до 18,00 час,

перерыв с 1З.00 до 14.00).



з,5, Заказчик Услуги при п_одаче заявки должен сообщить специ€tлисту посоци€Lльной работе точную информац"a о йте, времени, начаJIьном пункте,пункте н€вначеНия, н€UIиЧии сопровождающих лиц.З,6. Специ€tJIист по соци€tJIьной работе при приеме заявки:- фиксирует заявку в журн€lJIе регистрации заявок по установленной форме(прuлоuсенuе N 2 к нqсm."йЙ Попоr,r"пu;i;
- уточняет необходимость предоставления |ражданам, состоящим нанадомноМ соци€tJIьном обслуживании в Учреждении соци€lJIьного работника длясопровождения; 

vvЧrДwrDЛ\rl

- сверяет ук€ванный заказчиком ,,ункт н€}значениI с перечнем соци€шънозначимых объектов, расположенных на территории города Вязьма илиВяземского;
- определяет очередность выполнения

хронометражном порядке;
заявок по датам и времени в

- составляет маршрутные задания для водителей (прuлоэtсенuе м з кн а с mояLцему П оло uс е н uю) ;
- сообщает Заказчику Услуги марку, цвет, государственныйрегистрационный номер автотранспортного средства и его примерное времяприбытия к начЕшIъному пункту;
- в течение дня контролирует выполнение з€UIвок, передвижениеавтотранспортных средств согласно маршрутным заданиям;- В слу{ае невозможности 

'.редоставить автотранспортное средство в

;i"#"ХЪЖ ffi;:in;'"r'" ВРеМЯ ПРеДлагает ему перенести поездку в другое
- в случае отк€ва Заказчика Услуги от поданной заявки незамедлительноперецает полученную информацию водителю.
З,7, На ок€вание услуги <Социальное ,un."u с каждым Заказчиком Услугизаключается разовый договор, (Прuлоэrсенuе м ц о 

"о"*о"rцJrу Попоэ'енuю).щоговора фиксиру.r." " журнале регистрации договоров на оказаниеуслугИ <СоциаЛьное такси)) (Прuлоэrcенuе.^/ 5 к насmояu4еtпу Полоэtсенuю).з,8, По фактУ предоставления Услуги оформля".." un.. сдачи-приемкиуслуги (пршtоэtсенuе IV б к насmояu4ел,ry Полосtсенuю).
3,10, Щопускается простой автотранспортного средства не более двух чdсов(с учетоМ времени поездки) в ожидании Заказчика Услуги.в случае нахождения Заказчика по месту пункта назначения более двухчасов (с учетом времени поездки) заявка .r*Ьr.я выполненной. !ля доставкиобратно Заказчик Услуги или лицо, его сопровождающее, должныдополнительно согласовать возможность и время 

"".;;;;:з,11, В день исполнения заявки специ€uIист по социальной работе поконтактному телефо"у сообщает Заказчик у или лицу, его сопровождающ€му,номер автомобиля и время его прибыти" n,u.r-b'o'y пункту.в случае отк€ва от поданной заявки Запазчик Услуги обязан не менее чемза два часа до н€вначенного времени, либо при экстренном изменени и ситуацииНе МеНее ЧеМ За ОДИН ЧаС СООбЩИТЬ Об ЭТОМ Й.ц"*rсту ,'о соци€Lлъной работе.



з.L2. По прибытии транспортного средства к нач€IJIьному пункту водитель

уточняет у Заказчика Услуги маршрут и время поездки (изменение МаРШРУТа

не допускается).
3.14. В случае необходимости водитель или сопровождающий оказывает

содействие Заказчику Услуги в сопровождении к соци€шьно значимым
объектам г. Вязъма, Вяземского, Угранского или Темкинского районов, в

размещении в салоне транспортного средства при,посадке и высадке из c€lJIoHa,

а также оказывает содействие при rrогрузке и выгрузке принадлежащих ему

вещей, В том числе технических средств реабилитации (кресла-коляски,

костыли, трости, опоры).
з.15. При выявлении неисправности у транспортного средства во время

поездки водитель докладывает специ€lлисту по социаJIьной работе о возникшей

неисправности и дапее действует по его указанию.
3.16. В случае выявления нарушений при предоставлении Услуги или

возцикновении конфликтных ситуаций Заказчик Услуги немедленно сообщает

об этом специ€LJIисту по социаJIьной работе для принятия соответствующих мер.

з.|7. В конце месяца специ€шист IIо соци€tльной работе оформляет отчет об

оказании услуги <<Социалъное такси>) (прuложенuе n/ 7 к насmояLцел,tУ

Положенuю).

4. Условия предоставления услуги

4.1. Услуга предоставляется в пределах административных границ города

Вязьма, Вяземского, Угранского и Темкинского районов.
4.2. При посадке в транспортное средство Заказчик Услуги предъявляет

документ, дающий право на получение Услуги, документ удостоверяющий
личность.

4.3. Заказчик Услуги имеет право взять с собой одного сопровождающего и

багаж. Инвалиды имеют право братъ в поездку не более двух сопровождающих.

Число сопровождающих лиц заранее указывается в заявке.

4.4. Заказчик Услуги не имеет право передавать пользование транспортом

третьим лицам.
4.6.В функции Услуги не входит:
- доставка в лечебные учреждения для оказания срочной (неотложной)

медицинской помощи;
- помощь в межэтажной транспортировке.

5. Порядок принятия Услуги Заказчиком.
5.1 . окаЗание УслугИ осущестВляетсЯ бесплатН о (пункmом 2 к насmояLцеfury

положенuю), в количестве одной поездки в месяц, стоимость последующих

поездок определяется на основании установленных тарифов (ПрuлосtСен,ltе Л&В К

насщояLL|еJиу Полоuсенuю), исходя из фактического расстояния перевозки.

восполъзоваться платной услугой <<социальное такси)) заказчик имеет право не

чаще З-х раз в месяц.
5.2. оплата услуги осуществляется за наличныЙ расчеТ пО фактУ ее

предоставления, согласно тарифам, утвержденным Приказом Учреждения от



28.05.2013г. ]ф42-о (об утверждении методики установления тарифов на

ПереВоЗкУЛеГкоВыМТрансПорТоМ'ДеяТеЛЬНосТЬТакси)).
5.3. Принятие Услуги Заказчиком осуществляется по факту ее

предоставления.
5.4. По прибытии транспортного средства в конечныЙ пункт н€вначения

водитель и Заказчик Услуги (лицо его сопровождающее) ставят подписи в акте

сдачи - приемки услуги с указанием времени.прибытия и фактического

километража, что булет являться подтверждением оказания Услуги, Водителъ

выдает один экземпляр акта сдачи - приемке услуги Заказчику Услуги (лицу его

сопровождающего).
5.5. При возвращении автотранспортного средства к месту стоянки

водитеJIь передает второй экземпляр акта сдачи : приемке услуги в

бухгалтерию Учреждения для контроля,

6. Требования к выполнению Услуги
на автотранспортных средствах Учреждения,

б.1. Учреждение в деятельности по предоставлению услуги <<Социалъное

такси11 руководствуется настоящим Положением и действующим

законодательством Российской Федерации,
6.2. Перевозка граждан производится в соответствии с количеством мест

для сидения, установленных заводом-изготовителем автотранспортного

средства.
6.3. Щля осуществления Услуги необходимо:

б.з.1. Соблюдать правила технической эксплуатации автотранспортных

средств, проводить их техническое обслуживание и ремонт, обеспечивать

ежедневный технический контроль перед выездом на линию;

6.з.2. обеспечивать соблюдение водителем установленного режима

работы.
6.4. К работе допускаются водители, имеющие водителъское

удостоверение соответствующей категории, общий водительский стаж не менее

трех лет, прошедшие медицинское освидетельствование, предрейсовый

медицинский осмотр.
6.5. Водителъ во время работы

предъявлять для контроля:
на маршруте должен иметь при себе и

- путевой лист установленной формы с отметками о допуске
времени начаJIа и окончанияавтотранспортного средства и водителя к работе,

работы, наименов ании маршрута;
- разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и

багажа легковым такси;
- правила поJIьзования такси (Прuложенuе ]w9 к насmояu4ел4у

Полоuсенuю).
6.6. Водитель обязан:
-ПроиЗВоДиТЬПосаДкУиВысаДкУГраЖДанВПреДУсМоТренныхЗакаЗаМи

пунктах с соблюдением Правил дорожного движения;
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- в случае необходимости оказывать помощь гражданам при р€вмещении

в салоне транспортного средства, ПРи посадке и высадке из саJIона автомобиля,

а так же оказыватъ содействие при погрузке и выгрузке принадлежащего ему

багажа, в том числе технических средств реабилитации (кресла-коляски,

костыли, трости, опоры);
- выполн"r" ,ръбования по оформ;1ению и оборудованию транспортного

"Р"Д'Т?опускатъ в транспортное средство должностных лиц федералъных

органов исполнителъной власти, уполномоченных на осуществление проверки,

6.7. При оказании Услуги водителъ в порядке, предусмотренным Трудовым

кодексом РоссийскоЙ Федерации и настоящим Положением несет

ответственность за:

- безопасность граждан во время поездки, посадки и высадки из с€шона

автомобиля;
- сохранность автомобиля, имущества, находящегося в нем,

7. Особые случаи,

7.|. Потребителю может быть отказано в предоставлении Услуги при

условиях:
- пункт

- JIежачим гражданам;
- превышения лимита заявок, в

предоставить автотранспортное средство;

- неисправности автотранспортного

назначения не соответствует перечню, указанному в Приложении

Jttч 1;

- нахождения потребителя в состоянии аJIкоголъного (токсического,

наркотического) опъянения ;

случае отсутствия возможности

средства и невозможности его

заменитъ;
- неоднократного нарушения подпункта З,11,;

- отказа Заказчика Услуги в предоставJIении необходимой информации и

документов для предоставления Услуги,

7.2.В искJIючительных или в экстренных случаях возможна заявказа два

часа до момента подачи при наJIичии свободного транспортного средства,

7 .3. в исключителъных случаях Услуга оказывается в праздничные и

выходные дни.
7.4. Услуга не может бытъ выполнена, если не установлена правомерностъ

ее предоставления:
- н€tJIичие у потребителя

удостоверяющего его личность;
Услуги паспорта или иного документа,

право на получение услуги,- документов, подтверждающих

6



СМОЛЕНСКОЕ ОБЛДСТНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮД}ItЕТНОЕ
учрЕжtдЕниЕ (вязЕ1\{скиЙ комплЕксныЙ цЕнтр

СОЦИАЛЬНОГО оБслухtивАния нАсЕлЕния>
факс 8(4В13l) 5,01-22, 5-31-67

прикАз

Ns 71-о

(о вцесении изменений в Положение
о порядке предоставления услуги
<<Социальное такси>>

28 августа 2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Положение о порядке

предоставления услуги ксоциальное такси)), утвержденного приказом

согБУ <<Вяземский КЦСоН> от 01.06.2013 г. J\b 46-о:

- в подпункт 3 пункта 2.1., раздела 2 заменитъ словами (|раждане с

ограниченными возможностями (инвалиды) по состоянию здоровъя

исполъзУющие техничеСкое средСтво реабилитации - инваJIидную коляску);

- ввести из положения подпункт 4 пункта 2.1., раздела2;
- в подпункт 5 пункта 2.t., раздела 2 добавить ((с сопровождением не

более 2-х человею>;
- в первое предложение в абзац 1 пункта 3.1. разлепа 3 добавить слово

<бесплатной>;
- в подпункт З пункта 3.6. раздела 3 добавить <Угранского и Тёмкинского

районов>.

- приложение J\Ъ 8 изложить в следующей редакции (приложение Nч1),

2. Заведующей отделением срочной социшIъной помощи Василъевой М.А.

осуществить все необходимые изменения в положение о поря!ке

предоставления услуги <Социальное такси)) согБУ <Вяземский КЦСОН>.
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УТВЕРЖДЕНО

Приказом СОГБУ <<Вяземский КЦСОН>

от ( Д_) авг]/ста 2019 г. J\Ъ 71-О

ИЗIЧIЕНЕНИЯ,

БH,_,cnl\lbIe в Положение о порядке предоставления услуги
, Гл_iЦIlД.lьное такси>> согБУ <<Вяземский КЩСОН>

В ::,_=._ ] iIз--rожить в следующей редакции:
, : _ *_:-зо на получение Услуги бесплатно имеют:
- _::,.-ане, состоящие на надомном социальном обслуживании вУчреrr. -е_-,,.,:

- ,, -_;. _нIlки и инва-пиды Великой отечественной Войны;- -,_;i IIнвалиды в возрасте до 18 лет с сопровождением не более 2-хчеловек:
- Гl]а/hJане с ограниченными возможностями (инвалиды) по состояниюздоровья IIсполъзующие техническое средство реабилитации - инвалиднуюколяск\,.
2.2. Право на получение Услуги на условиях оплаты по

установленному тарифу 7 рублей за 1 километр пробега имеют граждане,осуществляющие повторную поездку).
В первое пре.]-lожение в абзац 1

следующей редакцltlt:
пункта 3.1. раздела 3 изложить в

к3.1. Для каждого Заказчика Услуги допускается не более однойбесплатной поездки в месяц)).

В полггуrrкт 3 пункта З.6. р€вдела З изложить в следующей редакции:(- сверяет указанный зак€вчиком пункт назначения с перечнемсоци€Lльно значимых объектов, расположенных на территории города Вязьца,Вяземского, Угранского и Темкинского районов>>.В приложение Jф 8 изложитъ 
".п.iу.ттIей редакции:

шрЕчЕнь
Гhtатных услуг (работ) и их стоимость

смоленское областное государственное бюджетньъ у"р.*дение, <Вяземский комплексный центр соци€шьного обслу*""ч""" населениrI))

Наименование услуги (работы) Стоимость
без НfiС

Стоимость с
НДС (руб.)

Социальное такси (1 кп,I.


