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1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о службе «Социальное такси»
2
 устанавливает 

порядок работы службы «Социальное такси», созданной при отделении 

срочного социального обслуживания.  

Положение разработано в соответствии с приказом Департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области от 17.02.2014 № 8-14 

«Об утверждении базовых требований к качеству предоставления иных 

срочных социальных услуг в рамках государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг». 

1.2. Получателями социальной услуги «Социальное такси» являются  

граждане пожилого возраста, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, члены 

малообеспеченных многодетных семей.
3
 

1.3. Основные понятия: 

 служба «Социальное такси» - форма социального обслуживания, 

направленная на предоставление дополнительных, осуществляемых за плату, 

услуг по перевозке пассажиров
4
; 

 социально значимые объекты - объекты, деятельность которых 

удовлетворяет    жизненно    необходимые    потребности      «Получателя»  
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(учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, диспансеры, 

госпитали, аптеки, амбулатории, лаборатории); объекты санаторно-

курортного назначения Ярославской области (при наличии путевки на имя 

«Получателя»); органы социальной защиты населения; учреждения 

социального обслуживания населения; центры занятости населения; органы 

государственной власти и местного самоуправления; учреждения служб 

медико-социальной экспертизы; территориальные отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации; территориальные отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации; отделения 

(территориальные пункты) Управления Федеральной миграционной службы 

по Ярославской области; протезно-ортопедические предприятия; 

нотариальные конторы; железнодорожные вокзалы, автовокзалы; суды; 

банки; отделения федерального государственного унитарного предприятия 

«Почта России»; физкультурно-оздоровительные комплексы; учреждения 

культуры и искусства; магазины; учреждения и организации, оказывающие 

бытовые услуги населению, а также жилые объекты (по адресам социальных 

контактов: родственников, друзей); 

 1 поездка - поездка «Получателя» от начального пункта до пункта 

назначения; 

 начальный пункт - место подачи транспортного средства для 

«Получателя» (место жительства «Получателя», социально значимый 

объект); 

 пункт назначения - место следования «Получателя» (место жительства 

«Получателя», социально значимый объект). 

 

2. Нормативное правовое регулирование работы   

службы «Социальное такси»  
 

Нормативно-правовое регулирование работы «Поставщика услуг»  

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом         

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 года
5
, федеральными законами, ГОСТами, 

стандартами и другими нормативными правовыми актами Ярославской 

области, Уставом «Поставщика услуг», Положением об отделении 

«Срочного социального обслуживания», настоящим положением, правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими нормативными актами 

«Поставщика услуг», порядком предоставления социальных услуг и 

регламентом межведомственного взаимодействия в соответствии с 

требованиями для реализации вышеуказанных нормативных правовых актов 

в сфере социального обслуживания населения. 

 

3. Состав «Услуги» 
                                                 
5  Далее – «Настоящий Закон». 



3.1. Предоставление «Услуги» включает в себя перевозку 

«Получателя» в пределах административно-территориальных границ 

городского округа, муниципального района Ярославской области, при 

наличии потребности у «Получателя» в поездке в медицинские организации, 

в учреждения социального обслуживания, на санаторно-курортное лечение 

перевозка осуществляется за пределами городского округа, муниципального 

района, но не далее административных границ Ярославской области. 

3.2. Предоставление «Услуги» осуществляется при следовании 

«Получателя» к социально значимым объектам, указанным в пункте 1.3. 

раздела 1 настоящего «Положения», а также из социально значимых 

объектов к месту жительства «Получателя» или к другому социально 

значимому объекту. 

 

4. Порядок информирования о порядке предоставления «Услуги»   
 

4.1. Информация о порядке предоставления «Услуги»   предоставляется 

сотрудниками отделения: 

 при личном обращении, по телефону, письменно, по электронной почте; 

 посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикации в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов 

(брошюр, буклетов и иных информационно-методических изданий), 

размещения на информационных стендах. 

4.2. На информационном стенде отделения размещаются следующие 

информационные материалы: 

 извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию услуги; 

 перечень документов, необходимых для предоставления «Услуги»; 

 образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

«Услуги»; 

 права и обязанности «Получателя»; 

 порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, задействованных в выполнении работы. 

4.3. Ответственным за информирование населения о предоставляемой 

работе является пий отделением. 

 

5.   Порядок предоставления «Услуги» 

 

5.1. Предоставление «Услуги» осуществляется по заявкам на 

предоставление «Услуги». Прием заявок осуществляется непосредственно по 

адресу нахождения поставщика «Услуги» или по телефонной связи. 

5.2. Для выполнения «Услуги» «Получателям», обратившимся впервые в 

течение календарного года, необходимо по телефону или лично подать 

заявку на предоставление услуги и представить следующие документы: 



 документ, удостоверяющий личность; 

 справку, свидетельство, удостоверение или иной документ 

установленного образца, свидетельствующий об отнесении получателя 

социальных услуг к указанным в пункте 1.3 настоящего Положения; 

 действующую путевку (направление, индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг) на имя «Получателя» (в случае 

следования в организацию социального обслуживания населения 

Ярославской области, на санаторно-курортное лечение). 

    5.3. В случае, когда «Получатель» повторно обращается к поставщику 

социальной услуги, «Получателю» необходимо при посадке в начальном 

пункте предъявить водителю поставщика «Услуги» один из документов, 

указанных в пункте 5.2. данного раздела настоящего «Положения».  

5.4. Заявки принимаются «Поставщиком» не менее чем за 3 рабочих дня и 

не более чем за 10 рабочих дней до желаемой даты поездки. При наличии 

свободного времени в графике поездок или совпадении с маршрутами иных 

предварительно заказанных поездок «Поставщик» принимает заявки менее 

чем за 3 рабочих дня до желаемой даты поездки «Получателя».  

5.5. Основаниями для отказа в предоставлении «Услуги» являются: 

 несоответствие заявителя категории граждан; 

 отсутствие свободного времени на дату заявки; 

 превышение лимита предоставления количества перевозок; 

 наличие у «Получателя» явных признаков алкогольного, наркотического 

или иного опьянения (запах алкоголя, нарушения речи и координации 

движения, неустойчивость позы); 

 отсутствие документов; 

 неоплата «Получателем» ранее осуществленных поездок; 

 изменение маршрута поездки, указанного в заявке. 

5.6. При выполнении услуг службы «Социальное такси» «Получатели» 

имеют право на: 

 бесплатный проезд одного сопровождающего не из числа сотрудников 

«Поставщика» (для «Получателя», нуждающегося в сопровождении);  

 бесплатную перевозку необходимого багажа, технических средств 

реабилитации; 

 получение достоверной и своевременной информации о своих правах и 

обязанностях, порядке и формах предоставления услуг службы «Социальное 

такси»; 

 конфиденциальность информации личного характера (такая информация 

является профессиональной тайной и не подлежит разглашению); 

 уважительное и гуманное отношение; 

 добровольное согласие на получение услуг службы «Социальное такси»; 

 защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 



5.7. Права «Поставщика»  регламентируются нормативными  правовыми  

актами Российской Федерации, Ярославской области и уставом 

«Поставщика».  

 

6. Требования к организации предоставления «Услуги» 

 

Требования к организации предоставления «Услуги» (наличие и 

состояние документов, укомплектованность специалистами и их 

квалификация, специальное и табельное техническое оснащение «Услуги» 

(оборудование, приборы, аппаратура и так далее), состояние информации об 

«Услуге», правила и порядок предоставления услуг «Получателям», наличие 

собственной и внешней системы контроля за деятельностью поставщика 

работы) утверждены действующими национальными стандартами 

Российской Федерации.  

 

7. Требования к процессу предоставления «Услуги» 

 

7.1. Лимит предоставления количества перевозок 1 «Получателю»: 

 не более двух поездок в день в черте города (внутри населенного пункта); 

 не более восьми поездок в месяц в черте города (внутри населенного 

пункта) (в том числе не более двух поездок в месяц к жилым объектам 

(адресам социальных контактов: родственников, друзей); 

 не более восьми поездок в месяц за пределы городской черты (населенного 

пункта). 

7.2. При предоставлении «Услуги» водителем оформляется заказ-наряд в 

соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от    

14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 

7.3. При предоставлении «Услуги» «Поставщиком» должны соблюдаться 

следующие требования: 

 «Услуга» осуществляется с соблюдением требований к перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, установленных 

законодательством; 

 к предоставлению «Услуги» допускаются водители, имеющие 

водительское удостоверение соответствующей категории, прошедшие 

медицинское освидетельствование, предрейсовый медицинский осмотр и 

допущенные по состоянию здоровья к управлению транспортным средством; 

 соблюдение правил технической эксплуатации транспортных средств, 

проведение их технического обслуживания и ремонта, обеспечение 

ежедневного технического контроля перед выездом на маршрут; 



  перевозка «Получателей» осуществляется по количеству мест для 

сидения, установленных заводом-изготовителем транспортного средства. 

7.4. Время осуществления перевозок соответствует режиму работы 

«Поставщика». 

7.5. Для организации «Услуги» «Поставщик»: 

 ведет «Журнал регистрации и исполнения заявок на предоставление 

иной срочной социальной услуги «Социальное такси» (хронология по дате 

исполнения заявок)
6
; 

 определяет очередность выполнения заявок по датам и времени их 

поступления в хронологическом порядке;  

 при совпадении пункта назначения поездки двух и более 

«Получателей» формирует маршрут следования автомобиля для организации 

их групповой перевозки;  

 в день предоставления «Услуги» сообщает «Получателю» по телефону 

марку, цвет, номер автомобиля и время его подачи к начальному пункту (при 

отсутствии телефонной связи время прибытия водителя поставщика работы в 

начальный пункт соответствует времени, оговоренному при подаче заявки). 

7.6. Для получения услуги «Получатель» обязан: 

 произвести оплату услуги по факту ее выполнения; 

 в случае отказа от поездки сообщить об этом «Поставщику» не менее чем 

за 3 часа до времени прибытия водителя Поставщика услуги в начальный 

пункт. 

 

8. Цены и тарифы на предоставление «Услуги» 

 

8.1. «Услуга» предоставляется «Получателю» на условиях полной оплаты в 

соответствии с тарифами, утвержденным Постановлением Правительства 

Ярославской области от 15.06.2015 № 644-п «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги и о признании утратившими силу и частично 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и 

Правительства области». 

8.2. Оплата за предоставление «Услуги» производится «Получателем» за 

наличный расчет по факту еѐ предоставления.  

                                                                        

9. Требования к результату предоставления «Услуги»  
 

9.1. Непосредственны результат предоставления «Услуги» - прием заявки 

на поездку и занесение ее в «Журнал учета заявок на предоставление иной 

срочной социальной услуги «Социальное такси» (хронология по дате 

принятия заявок). 

 

                                                 
6
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9.2. Конечным результатом предоставления «Услуги» является поездка 

«Получателя». 
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