
Постановление Администрации г. Белгорода 
от 20 ноября 2006 г. N 229 

"О порядке предоставления услуги "Социальное такси" в городе Белгороде" 
 
В целях оказания транспортных услуг по пассажирской перевозке граждан на 

специализированном автотранспорте, предназначенном для инвалидов с 
ограниченными физическими возможностями постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления услуги "Социальное такси" в 
городе Белгороде (прилагается). 

2. Муниципальному учреждению "Комплексный центр социального обслуживания 
населения" (Овсянникова А.Н.) организовать деятельность по пассажирской перевозке 
граждан с ограниченными физическими возможностями к социально значимым 
объектам. 

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации города Белгорода от 
21.02.2005 года N 524 "Об организации в городе деятельности по предоставлению услуг 
социального такси". 

4. Департаменту здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости 
(Скурятин В.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш 
Белгород". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
департамента здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости Скурятина В.И. 

Информацию о выполнении постановления представлять ежеквартально до 5 
числа текущего месяца. 

 
Глава Администрации 
города Белгорода 

В. Потрясаев 

 
Положение 

о порядке предоставления услуги "Социальное такси" в городе Белгороде 
(утв. постановлением Администрации г. Белгорода от 20 ноября 2006 г. N 229) 

С изменениями и дополнениями от: 

1 февраля 2011 г. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке предоставления услуги "Социальное такси" в городе 

Белгороде определяет порядок и условия предоставления услуги по перевозке граждан 
города с ограниченными возможностями способности к передвижению. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 
- Учреждение - муниципальное учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения"; 
- услуга "Социальное такси" (далее по тексту - Услуга) - транспортная услуга по 

пассажирской перевозке граждан на специализированном автотранспорте Учреждения; 
- пользователи - граждане города с ограниченными физическими 

возможностями; 
- диспетчер - лицо, осуществляющее регистрацию заявки на оказание Услуги и 

контроль за ее выполнением. 



 
2. Основные цели и задачи 

 
2.1. Основной целью предоставления Услуги "Социальное такси" является 

оказание действенной и конкретной помощи по обеспечению перевозок инвалидов на 
специализированном автотранспорте и оказание дополнительных льготных социальных 
услуг. 

2.2. Основной задачей Услуги является транспортировка граждан с 
ограниченными физическими возможностями с целью посещения социально значимых 
объектов инфраструктуры города: 

- административных, правовых, образовательных учреждений; учреждений 
здравоохранения, социальной защиты, ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по 
г. Белгороду; 

- органов медико-социальной экспертизы и центров реабилитации инвалидов; 
- правлений обществ инвалидов; 
- культовых, культурно-зрелищных объектов. 
 

3. Порядок работы и условия предоставления Услуги 
 
3.1. Услуга предоставляется: 
- инвалидам 2-ой группы со 2-ой степенью ограничения или инвалидам 1-й 

группы с 3-й степенью ограничения способности к передвижению; 
- детям-инвалидам, использующим для передвижения технические средства 

реабилитации. 
3.2. Услуга предоставляется по графику в течение рабочего времени с 9-00 до 

18-00: 
- инвалидам или детям-инвалидам, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, использующим для передвижения технические средства реабилитации 
(кресла-коляски с ручным приводом, кресла-коляски малогабаритные) бесплатно 20 
поездок в месяц, последующие поездки для данной категории граждан производятся с 
оплатой 30 процентов утвержденного тарифа; 

- инвалидам 2-ой группы со 2-ой степенью ограничения или инвалидам 1-й 
группы с 3-й степенью ограничения способности к передвижению, не использующим для 
передвижения технические средства реабилитации, с оплатой 100 процентов 
утвержденного тарифа. 

3.3. Оплата Услуги определяется в соответствии с тарифами утвержденными в 
установленном порядке. 

3.4. Пользователь или его представитель обязан подать в Учреждение заявку на 
предоставление Услуги не позднее чем за одни сутки, лично или по телефону 
(52-36-35). В случае отказа от поданной заявки пользователь обязан предупредить 
диспетчера не позднее, чем за 2 часа до выполнения заявки. 

3.5. Водитель "Социального такси" по прибытии к пользователю уточняет 
маршрут и время поездки. Инвалиды имеют право брать в поездку не более двух 
сопровождающих из числа членов семьи (родственников) или попечителей. Число 
сопровождающих лиц заранее указывается в заявке. 

3.6. В случае необходимости водитель помогает пользователю в размещении его 
в салоне автомобиля. 

3.7. Оплата за выполненную Услугу производится после осуществления поездки 



Пользователем по квитанции, предъявленной водителем. 
3.8. Пользователь имеет право использовать транспортное средство в пределах 

городской черты в течение двух часов в день с учетом вынужденного простоя. 
3.9. Расходы на реализацию Услуги производятся за счет текущего 

финансирования Учреждения из средств субвенции на осуществление государственных 
полномочий по содержанию учреждений социальной защиты населения, 
предусмотренной в областном фонде компенсаций. 

 
4. Особые случаи 

 
4.1. Услуга "Социальное такси" не предоставляется: 
- лицам, имеющим тяжелые формы психического расстройства в стадии 

обострения; 
- карантинным инфекционным больным; 
- лицам с активной формой туберкулеза; 
- лежачим инвалидам; 
- лицам, не успевшим подать заявку на предоставление услуги не позднее одних 

суток; 
- лицам, находящимся в момент выполнения заявки, в сильном алкогольном 

опьянении. 
4.2. В исключительных случаях Услуга оказывается в праздничные, выходные 

дни и оплачивается по двойному тарифу. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации г. Белгорода от 1 февраля 2011 г. N 6 настоящее 
Положение дополнено пунктом 4.3 
 

4.3. Услуга может оказываться за пределами городской черты инвалидам города, 
относящимся к категории, указанной в пункте 3.2 раздела 3, и оплачивается в размере 
100 процентов утверждённого тарифа. 

4.4. Услуга не может быть выполнена, если не установлена правомерность ее 
предоставления (наличие у пользователя паспорта или иного документа, 
удостоверяющего его личность; документов, подтверждающих наличие и группу 
инвалидности). 

 
Директор 
МУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

А. Овсянникова 

 


