
Условия предоставления услуги «Социальное такси» 

 

Платная услуга «Социальное такси» предоставляется на 

автотранспортном средстве, оснащенном специальным подъемником и двумя 

местами для крепления инвалидных кресел-колясок.  

 Услуга предоставляется гражданам при следовании к социально 

значимым объектам инфраструктуры города Юрги и Юргинского 

муниципального района:  

 административным учреждениям органов местного самоуправления;  

 культурно-зрелищным учреждениям (театрам, библиотекам, музеям, 

местам проведения религиозных обрядов и т.д.); 

 учреждениям образования, здравоохранения; лечебно-

профилактическим учреждениям; санаторно-оздоровительным учреждениям; 

 учреждениям социальной защиты и социального обслуживания 

населения;  

 учреждениям территориальных органов пенсионного фонда РФ, фонда 

социального страхования РФ; 

 учреждениям медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов; 

 учреждениям юстиции, нотариальным конторам, судам; 

 учреждениям службы занятости; 

 железнодорожным вокзалам, автовокзалам; 

 отделениям ФГУП «Почта России» и к иным отделениям 

уполномоченным представлять услуги почтовой связи; 

 банковским учреждениям, 

 общественным организациям инвалидов. 

 

Право на получение услуги имеют следующие категории граждан, 

зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства или по 

месту пребывания (не менее 6 месяцев) на территории Юргинского 

муниципального района и города Юрга: 

 участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним по 

льготам лица; 

 Герои СССР и РФ и приравненные к ним по льготам лица; 

 граждане, находящиеся на обслуживании в отделениях социального 

обслуживания на дому; 

 инвалиды I, II групп;  

 граждане в возрасте 80 лет и старше; 

 граждане, осуществляющие оформление документов для зачисления 

на социальное обслуживание на дому; 

 дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.  

 

Услуга предоставляется гражданам в порядке очередности.  



Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также 

одиноким инвалидам I группы услуга предоставляется вне очереди. 

Услуга предоставляется на основании обращения (заявления), 

поступившего в МКУ «КЦСОН» не позднее, чем за трое суток. 

В отдельных случаях (по медицинским показаниям, в случае 

приглашения в органы социальной защиты населения и т.д.) заявки могут 

быть выполнены в день обращения гражданина при наличии совпадения с 

маршрутами предварительно заказанных поездок. 

Прием заявлений (обращений) на предоставление услуги 

осуществляется в рабочие дни с 8.00 ч. до 17.00 ч. непосредственно в 

МКУ «КЦСОН» в отделении срочного социального облуживания или по 

телефону 8(38451)5-59-37. 

Также в любое время можно заполнить заявку на официальном сайте 

МКУ «КЦСОН» mkukcson.org в разделе Услуги/социальное такси. 

 

Услуга «Социальное такси» предоставляется за плату. Стоимость 

услуги определяется согласно тарифам, утверждаемым Учредителем.  

Оплата услуги производится гражданином водителю по окончании 

поездки за фактическое время поездки в соответствии с утвержденными 

тарифами. 

 

Услуга не предоставляется  

 лицам, имеющим тяжелые формы психического расстройства в 

стадии обострения, карантинные инфекционные заболевания, активную 

форму туберкулеза, требующим перевозку в лежачем положении;  

 при отсутствие у заявителя детского удерживающего устройства, 

соответствующее весу и росту ребенка или иные средства позволяющие 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства (в возрасте до 12 лет); 

 при понижении температуры воздуха от -25 градусов и ниже услуга. 

 

 
 

https://www.mkukcson.org/socialnoe-taksi
https://docs.wixstatic.com/ugd/1efad1_5f11a9efdd4e4dccb2e62d8eeaf2e9a1.pdf

