
Утверждаю
директор СОГБУ <<Вяземский

(28)

положtЕниЕ
о порядке предоставления услуги <Социалъное такси)

СОГБУ <<Вяземский KI]COH>.

1.Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставлениjI услуги <Социальное такси)
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-Ф3 "Об основах
социального обслуживания |ра}кдан в Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. Ns112 (Об

угверждении 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 наземного электрического транстrорта", ФедераJIьным
законом от 21 апреля 20II г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Постановлением
Администрации Смоленской области от 31 авryста 20|| г. J\b 516 (Об
организации осуществлениrI 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 повышение доступности, оперативности,
эффективности, обеспечения отдельным категориrIм |раждан
беспрепятственного доступа к соци€Lльно 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, ок€вываемая СОГБУ <Вяземский

КЦСОН) (далее - Учреждение) с исполъзованием автотранспорта Учреждения
(далее - Услуга) ,rо перевозке отдельных категорий |раждан от нач€Lльного

tryнкта до пункта назначения;
- заказчик - физическое лицо, которое по договору на оказание услуги

<<Социальное такси) обязуется принrIтъ пользование транспортным средством,
предоставляемого для перевозок пассажиров и багажа;

- исполнитель - СОГБУ <<Вяземский KI]COH>>, принявший на себя по

договору оказания услуги кСоциальное такси) обязанность предоставить
Заказчику транспортное средство для перевозок пассажиров и багажа;

- нач€Lльный' пункт место подачи автотранспортного средства для
перевозки Заказчика Услуги: место жительства Заказчика Услуги , либо



соцдztльно-значимый объект, расположенный на территории города Вязьма,
Вяземского района, Угранского или Темкинского районов; 

-

- гIункТ назначениrI соци€IJIьно-значимый объект, расположенный на
тtрритоРии гороДа Вязьма, ВяземсКого, Угранского или ТемкинскоГо районов,
;шбо место жительства Заказчика Услуги.

2. КатеГориИ граждаН, имеюЩих право на получение Услуги

2.1. Право на получение Услуги бесплатно имеют:_ |раждане, состоящие на надомном социztльном обслужив ании в
Учреждении;

- )лIастники и инв€Lпиды Великой отечественной Войны;
- дети инв€tлиды в возрасте до 18 лет с сопровождением;
- |раждане с ограниченными возможностями (инвалиды) по состоянию

ЗДОРОВЪЯ ИСПОЛЬЗУЮЩИе техническое средство реабилитации _ инв€uIидную
коJIяску.

2.2. Право на полу{ение Услуги на условиях оплаты по установленномутарифу 7 рублей за 1 километр пробега имеют граждане, осуществляющие
повгорЕую поездку.

3. Порядок предоставления Услуги

3.1. ,щля каждого Заказчика Услуги допускается не более одной бесплатной
поездкИ В месяц. ПоездкИ действительны только на текущий месяц и на
следующие периоды не переносятся. Время пользования Услугой с учетом
щюстоя не должно гIревышать двух часов. отсчет времени использованиrI
автотранспортного средства производится с момента подачи автотранспортного
средства к месту посадки Заказчика.

в отдельных слr{аях Услуга может предоставляться болъшее количество
ра3, при н€LгIичии свободного времени в графике движения автотранспортных
qредств или совпадении маршрута следования с маршрутами гrредварительно
зак€ванных поездок.

j Услуга вкJIючают не только индивиду€lJIьные, но и гру,1повые заявки.
3.2. Услуга предоставляется Учреждением с учетом графика рабочеговремени соци€tлъно-значимых объектов, расположенных на территории города

Вязъма, ВяземскОго, Угранского или Темкйнского районов (прtаюuсенuе N ] к
насmояu,рлtу П оло сю енuю) .

3-з. Услуга предоставляется при н€lJIичии исправного, свободного
автотранспорта на основании договора на ок€вание услуги <социальное такси)
и предварителъно поданной з€uIвки Заказчиком Услуги, которая осуществляется
Ее позднее, чеМ за сутки до момёнта подачи транспортного средства к
Еачальному пункту

3.4. Прием от Заказчиков Услуги rтредварительных заявок осуществляет
спеIц{алист по соци€tлъной работе Учреждения по телефону 5-45-65.
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РежимработыпреДостаВле]{ляУсгУпдсоотВgtстВУетре}ш!ДУрабогы
УчрежДения(с.9.;Б-;;.Ьrв.оочас.'*";;;"--"g.оочас.До18.00час'
#.jЬ-Jii.oo до 14.00) 

топаче заявки допжен сообrr{итъ специаJIиСТУ ПО

з.5. Заказй V.rrугИ при подаче заявкИ 
^:;::;Ы"й"*алъном IryЕкте,

социаJIъноИ рЙ"е точную ""ýfr,uu* --o--,u", 
времеЕи, на

Iryнкте "*"u,""b, 
наличии ,о"роuождающих лиц,

: з;:жн#;li *кнЩ*;Ж;#Ё"J#Ж ;ТЬОВЛеННОЙ ф ОРМе

*;;ffiii:{:{к*:l:":;Щ#:,#зil#нi#;;Ё;:;#*о""
надомном ."u"b""oM обспу*"uurr"" u V"р.*ш","" Ьоц"алъного работника дJIя

сопровОЖДеНИЯ; .. rеIrиком пункт "*"u".r' 
ИЯ С ПеРеЧНеМ ':11Т:""

."'"*:,т:аiж:Ё::"'ЖЖ::;'frЪ;ffi;ffi;;оuв","*":,"::::*"",
Угранскоrо "n" 

Тетr,rкинскогО районов; . заявок по датам и временИ В

- опредеп"," о",р,д"о"i" выпопнения заявок по да

хроЕометражном IIорядке; 
Lте задания дJlя водитепей (ПрuлоэtСенuе JVs з К

_ cocTaBn"" маршрутные заданиЯ ДJlЯ

насmояu4uriiZnoii,"Б); r''i' Vс.пчги марку, цвет, государственный
"::;#!:#"Э#ж:ь"":;:Ёо,о*3iJi.,""'Гl;опр"*,рпоеВРеМЯ

прибытия к начаJIъному пункту;

_ в течение дня *ffion"py" выполЕение заявок, передвижение

l ч",О:rттi#,i:Ж*Ji*'*;,Нщ";,;ffilоп""*,р'|"Зо 
в

l ,у*ное для Заказ:и:?.:"Й" "p,*",p,onu,ueT 
ему перенести:::::,_:.

;1};;;.;;;;о _:|:J";, Tr я *чй к о у с луги от по данной з аявки Ее З аМе ДПИТеЛЪНО

l - u ,ny"uJ^ o,n*u Заказчика Услуги ol

\ ".п.Ётн"*j*,:.х9НiЖ;Н*iýН;си) 
с кажДым Заказчиком УспУги

l .аключается разовый логовор 
_(/7р11 ж::ýН"*" ;:::;::":: ̂ "Щl"",

i J'l' дд9 ----- _--r- -л-лопп (ПоUлоilСеН,Uе JvY -7 '\ _л_ллло тIя оказаЕие\ .*х*"ъ*;;*шtr У#ж:ъъ*,*uu"" до,ъuоро" на on,*

i чспчги <Социалъное ,un",ii бiч;Ь;;:уе_N 5 * iо,*ооlцему Полоэюенuю),

l 3.8. по факту ,р.оо.iu,Jп,ния услуги оформля"," u*" сдачи_приемки

\ r*r;lrrfr#аl :',I',;::**#л{х#::::i"^*"u ", 
Uon,e двух часов

\,.*i'iт$#**ffi?*жfffi;ТrlН'хЬ"u","ия 
бопее двух

l 
"асов 

(с yleTo* времени по.rдк") заявка.о"ru.r.я выпопненной, Щпя доставки

\ обрч,"о Ы;;- V,ny," "n" _л:::;, 
его сопч::ождающее, должны

i оо,т11l.Ё";.нжн*ЖЩ:r"J."##.il'Х'""Т:iХi""""О РабОТе ПО

контактЕомутелефо"у.::::т:_?lffi Ё*н";;*,"ЁJ;.*ОВОЖДаЮЩеМ}';:тfiilr#н,"ч:шж;;й; о 
"u"*",,oMy 

пункту,



-в сrl.чае отказа от поданной заявки Заказчик Услуги обязан не менее чем

r: -зе часа до назначенного времени, либо при экстренном изменении ситуации

:l. ),lенее чем за одиН час сообЩить об этоМ специаJIисту по социальной работе.

-1.1]. По прибытии транспортного средства к нач€IJIьному пункту водитель

" -.1чняет у Заказчика Услуги маршрут и время поездки (изменение маршрута

__; -ц,-lIТ\-СКается).

-].1-1. В случае необходимости водителъ или сопровождающий оказывает

; -- -еitствие Заказчику Услуги в сопровождении к социально значимым

_ 1ъектаrл г. Вязьма, Вяземского, Угранского или Темкинского раЙонов, в

::]\Iешении в сагIоне транспортного средства при посадке и высадке из салона,

: - зк/t е ок€вывает содействие при погрузке и выгрузке. принадлежащих ему

.з---еi-I. В тоМ числе технических средств реабилитации (кресла-коляски,

:: -- -' _ Ы,l}1, ТРОСТИ, ОПОРЫ).

3.15. При выявлении неисправности у транспортного средства во время

- ] ез1ки водитель докладывает специаJIисту по социаJIьной работе о возникшей

_-_э;:справности и далее действует по его указанию.
з.tо. В случае выявления нарушений при предоставлении Услуги или

._- j:111кновении конфликтных ситуаций Заказчик Услуги немедленно сообщает

: J этоrt специаJIисту по социаJIьной работе для принятия соответствующих мер.

з.17. В конце месяца специалист по социальной работе оформляет отчет об

_::]ЗанИи услуги <Социальное такси)) (прu-поженuе л/ 7 к насmояLцех4у

- -.-.оженuю).

4. Условия предоставления услуги

-1.1. Услуга предоставляется в пределах административных границ города

З iзъttа, Вяземского, Угранского и Темкинского районов.
-1.2. При посадке в трансlrортное средство Заказчик Услуги предъявляет

-Jri\}1eHT, дающиЙ правО на получение Услуги, документ удостоверяющий
. _.:-_носТЬ.

-1.3. Заказчик Услуги имеет право взятъ с собой одного сопровождающего и

].. з,л,. ИнвалиДы имеют 11раво брать в поездку не более двух сопровождающих,
*.r:с.-tосоПроВожДаЮЩихлицЗаранееУкаЗыВаеТсяВЗаяВке.

].4. Заказчик Услуги не имеет право передавать пользование транспорtом

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

],l i.]I1цинской помощи;
- помощь в межэтажной транспортировке.

5. Порялок принятия Услуги Заказчиком.
5. 1 . оказание Услуги осуществляется бесплатн о (пункmом 2 к насmояLцел4У

-:.-,ожеНuю), В количесТве одной поездкИ в месяц, стоимосТь последующих

-..ез.]ок определяется на основании установленных тарифоВ (ПрuлоЖенltе Л&В К

-_;:ttlоЯLtl€.\4у Положенuю), исходя из фактического расстояния перевозки.
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восполъзоватъся платной услугой <<социалъное такси> заказчик имеет право не

""*Ъ:;: П#;"Ж'it"r." 
о суще ствляется за "-":Тl1,::::.'i.*""-Ч:У" ::

цреДостаВлени'I'соГЛасНотарифам'УТВержДенныМПриказомУчреждени'IоТ
28.05.2013г.Ns42.о(обУ,".р*л.,.""МетоДикиУсТаноВлениятарифовна
шеревозку легковым транспортом, деятепьность такси),

5.3.ПринятиеУслУгиЗаказчикомосУщестВJIяеТсяпофактУее
преДОСТаВЛеНИЯ, \ятu.\т_.l с.'!епстR - tyHKT назначеНИЯ

5.4. По прибытии транспортного средства в конечныи п

водителъ " 
зuп*""к Услуги (личо его сопровождающее) ставят ttодписи в акте

сДачи-приеМкиУслУГисУкЕВаниеМВреМениприбытияИфактическоГо
километража, что булет являтъся подтверждением onu,u""" Услуги, Водителъ

въцаеТ одиН экземплЯр акта сдачИ - приемКе услугИ ЗаказчиКу Услуги (пицу его

автотранспортного средства к месту стоянки

экземпляр акта сдачи - приемке услуги в

контропя.

сопровождающего),
5.5. При возвращении

водителъ передает второи

бухгалтерию Учреждения дпя

б. Требования к выполнению Услуги

на автотранспортных средствах Учренtдения,

6.1.УчрежДениеВДеяТеJIьностипопреДосТаВлениЮУслУги<<Социалъное
Такси))рУкоВоДсТВУется"u.,о"'"'ПоложениеМИдействУющиМ
ЗаконоДаТельсТВоМРоссийскойФедерации.

6.2.ПереВоЗкацражДанПроиЗВоДиТсяВсооТВеТсТВиисколиЧесТВоММесТ
ДJU{сиДениЯ'УсТаноВленныхЗаВоДоМ.изГоТоВиТелеМаВтоТранспорТноГо
средства.

6.3. Щля осуществления Услуги необходимо:

- соблюдатъ правила технической эксплуатации автотранспортных сродств,

проводиТь иХ ,Ъ""-".raaкое обслуживание и ремонт, обеспечиватъ ежедневный

,i*"""."кий контролъ перед выездом на линию;

- обеспечивать соблюдение водителем установленного режима работы,

6,4.кработеДопУскаЮТсяВоДиТели,иМеЮЩие.ВоДиТелЬское
удостоверение соответсruуо*"t'пur..ор"и, общий водителъский стаж не менее

ТрехлеТ'ПрошеДшиеМеДицинскоеосВиДеТелЬстВоВание'предрейсовый
*'ОТi:Ж;НlЧ; 

время работы на маршруте должен иметъ при себе и

- путевой лист установленной формы с отметками о допуске

автотранспортного средст"u 
"] "ооитеJIя 

n pubo", времени начаJIа и окончания

работы, наименов ании маршрута;
.раЗрешениенаосУЩесТВлениеДеяТелъносТипопереВоЗкепассажироВи

багажа легковым такси;
- правила полъзования

Полоэtсенuю).

такси (Прuлоэtсенuе N99 к насmояu4еJvlУ



6.6. Водитель обязан:
- производить посадку и высадку цраждан в шредусмотренных зак€вами

ш}rшсгах с соблюдением Правил дорожного движения;
- в слr{ае необходимости ок€lзывать помощь гражданам при р€lзмещении

в салоне транспортного средства, при посадке и высадке из cELIIoHa автомобиля,
а так же оказывать содействие при погрузке и вы|рузке принадлежащего ему
баrажа, в том числе технических средств реабилитации (кресла-коляски,
коGтьши, ц)ости, опоры);

- выполнять требованиrI по оформлению и оборулованию транспортного
a:е.]ства;

- допускать в транспортное средство должностных лиц федеральных
оргаIIов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление проверки.

6.7.При оказании Услуги водитель в порядке, предусмотренным Трудовым
ходексом Российской Федерации и настоящим Положением несет
ответственность за:

- безопасность |раждан во время поездки, посадки и высадки из салона
автомобиля;

- сохранность автомобиля, имущества, находящегося в нем.

7. Особые случаи.

7.|. Потребителю может быть отк€вано в предоставлении Услуги при
,, 
'.-]овиях:

- пункт назначения не соответствует перечню, указанному в Приложении
\,., 1 .

- t: 1.

- нахождениrI потребителя в состоянии €шкогольного (токсического,
нЕжотического) опьянения;

- лежачим гражданам;
- превышения лимита заявок, в слrIае отсутствия возможности

цредоставить автотранспортное средство;
- неисправности автотранспортного средства и невозможности его

заменить;
- неоднократного нарушения подпункта 3.11.;
- отк.ва Заказчика Услуги в предоставлении необходимой информации и

документов для предоставления Услуги.
7.2. В искJIючительных или в экстренных слrluшх возможна заявка за два

часа до момента подачи при н€шичии свободного транспортного средства.
7.З. В исключительных слуIаях Услуга ок€tзывается в праздничные и

вьD(одше дни.
7.4. Услlуга не может быть выполнена, если не установлена правомерность

ее предоставлениrI:
- нzlirичие у потребителя Услуги паспорта или иного документq

удостоверяющего его личность;
- доч.ментов, подтверждающих право на полу{ение услуги.



Приложение Ns 1

Положению о порядке предоставления

услуги кСоциальное такси)

СОГБУ кВяземский КЦСОН)

Переченъ

социutлъно-значимых объектов, расположенных на территории города

Вязьма или ВяземскогО района, для оргаНизации предоставления услуги
<Социальное такси>>

l. Культурно-зрелищные )л{реждения (6иблиотеки, музеи, места отправления

религиозных обрядов и т.д.).

2. Учреждения образования.
З. Лечебно-профилактические учреждения,
4. УчреждениrI соци€LпъноЙ защиты населения,

5. Отделения Пенсионного Фонда России по г. Вязьма

б. Филиал регион€LJIьного отделения Фонда соци€tльного страхования

Российской Федерации.
,7. ФкУ <ГлавнЪе бюро медико-социалъной экспертизы по Смоленской

области>> бюро МСЭ филиал Jф 7.

8. Аптеки.
9. Банки.
10. Суды.
1 1 . Правоохранительные органы.
12. НотариulJIъные конторы. о

1 3. Жипищно-эксплуатационные участки,
14. Вокзалы, при наJIичии билета на имя потребителя Услуги,

15. Кассы по продаже железнодорожных, автобусных билетов,

1б. Учреждения, предоставляющие бытовые услуги (баня, пункты ремонта

обуви, парикмахерская и т.д.).


