
 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о Службе социального такси регулирует вопросы 

предоставления социальной услуги по транспортному обслуживанию (далее - 

Услуга) детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 

до 18 лет. 

     1.2  Служба социального такси организуется на базе Государственного бюджетного 

учреждения Калужской области «Кировский центр социальной помощи семье и 

детям «Паруса надежды» (далее – Центр). 

1.3 Услуга предоставляется на специализированном транспортном средстве с 

подъемником и осуществляется в соответствии с графиком движения транспортного 

средства обслуживания детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на территории калужской области. 

1.4 Нормативные документы, которыми в своей деятельности руководствуется 

служба социального такси: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

- Национальными стандартами Российской Федерации: 

-ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг»; 

- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг»; 

- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания»; 

- приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике 

Калужской области от 6 ноября 2009 г. № 780 «О порядке установления 

государственных стандартов социального обслуживания в деятельности 

государственных учреждений системы социальных служб Калужской области». 

1.5 Основной целью предоставления услуги Социального такси заказчикам является 

обеспечение их доступа к социально – значимым объектам, указанным  в п. 2.1 

настоящего Положения. 

 

1.6 Заказчиками услуги Социального такси могут являться законные представители 

детей от 0 до 18 лет, имеющих статус ребенок-инвалид, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории Калужской области (далее 

заказчик). 

1.7 Услуга не может предоставляться: 



- детям без сопровождения законного представителя ребенка; 

- детям, которым требуется транспортировка санитарным автотранспортом; 

- в случае несоответствия данных о заказчике Услуги, выявленных в ходе посадки в 

автомобиль; 

- при  неоднократном (более трех раз) нарушении установленных правил 

обслуживания. 

2.  Условия предоставления Услуги 

2.1 Услуга предоставляется Центром для выезда заказчиков к социально – 

значимым объектам, находящимся в пределах муниципального образования: 

 органам местного самоуправления; 

 учреждениям Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

 органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

 учреждениям социального обслуживания; 

 реабилитационным учреждениям;  

 учреждениям и органам службы занятости;        

 спортивным учреждениям; 

 учреждениям культуры; 

 образовательным учреждениям; 

 учреждениям здравоохранения; 

 подразделениям медико-социальной экспертизы; 

 протезно-ортопедическим предприятиям; 

 учреждениям отдыха и оздоровления детей и подростков, 

находящихся на территории Калужской области; 

 аптекам. 

Служба социального такси не обеспечивает доставку заказчика в медицинские 

организации для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи. 

 

2.  Организация деятельности Службы социального такси 

 

3.1. Предоставление услуг социального такси возлагается на отделение 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Руководство Службы социального такси осуществляет заведующий отделением 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья(далее – 

заведующий отделением). 

3.2. Для предоставления Услуги гражданину необходимо обратиться к 

специалисту Службы социального такси в рабочие дни не позднее, чем за три дня до 

оказания услуги. Заявки регистрируются в журнале учета поступающих заявок на 



предоставление услуги социального такси. На каждого заказчика в Центре заводится 

карточка персонального учета. 

3.3. Исполнение заявок производится в порядке их поступления с 

предварительным согласованием времени Услуг в рабочее время водителя, за 

исключением экстренных случаев, по распоряжению руководителя Центра. 

3.4. При посадке в транспортное средство заказчик обязан предъявить водителю 

документ, удостоверяющий личность.  

3.5. В случае необходимости водитель обязан помочь заказчику при размещении 

в салоне транспортного средства, посадке и высадке из салона. 

3.6. Заказчики имеют право брать с собой в поездку не более двух 

сопровождающих лиц.  

3.7. В случае отказа от поездки, заказчик обязан сообщить об этом в отделение, 

осуществляющее руководство службой на менее чем за один день до назначенного 

времени.     

3.8. Оказание Услуги производится с учетом приоритетных пунктов назначения 

только с соблюдением графика работы Центра и социально значимых объектов, 

указанных в п. 2.1. настоящего Положения. 

3.9. Экстренный заказ выполняется Службой социального такси при наличии 

свободного времени в графике движения автомобилей или совпадении маршрута 

экстренного заказа с маршрутом по ранее принятому заказу. 

3.10.Учреждение обязано использовать для предоставления Услуги технически 

исправные транспортные средства. 

 

4.  Основные обязанности специалистов Службы социального такси 

 

4.1. Обязанности специалистов Службы социального такси определяются 

трудовым договором, должностной инструкцией, законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Заведующий отделением обязан: 

4.2.1. Осуществлять эффективную организацию труда специалистов Службы 

социального такси и контроль за выполнением ими своих должностных обязанностей, 

внедрение новых социальных технологий, создание условий для повышения 

профессионального уровня специалистов, обеспечивать надлежащие условия труда. 

4.2.2. Определять объем работы специалистов Службы социального такси с 

учетом характера предоставляемой услуги, проводить регулярный контроль объема и 

качества предоставляемой Услуги. 



4.2.3. Организовывать текущее, перспективное планирование работы Службы 

социального такси, осуществлять анализ деятельности, её прогнозирование и способы 

оказания Услуги. 

4.2.4. Информировать руководство Центра о недостатках в деятельности 

Службы социального такси, принимаемых мерах по их устранению, вносить 

предложения по  совершенствованию форм и методов предоставления Услуги. 

4.3. Специалисты Службы социального такси обязаны: 

4.3.1.  Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне. 

4.3.2. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями Центра. 

4.3.3. Информировать и инструктировать население по вопросам предоставления 

Услуги. 

4.3.4. Предоставлять отчет о своей работе в установленном порядке. 

 

5.   Основные права заказчиков услуги Службы социального такси. 

 

5.1  Заказчик имеет право на: 

5.1.1  Получение информации о своих правах и обязанностях, возможностях, 

порядке и условиях получения Услуги. 

5.1.2   Получение качественной услуги. 

5.1.3   Соблюдение в отношении себя конфиденциальности информации личного 

характера, ставшей известной специалистам Центра при оказании услуги. 

5.1.4  Иностранные граждане, постоянно проживающие в Калужской области, 

имеют равные с гражданами Российской Федерации права на услугу в 

Калужской области, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о службе социального такси 

 

                                                                                      Директору ГБУ «Кировский ЦСПСД  

                                                         «Паруса надежды» 

                                                          Сухоруковой М.А. 

   от _____________________________,  

    паспорт: серия________ №_________,  

                                                                    проживающего  по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

телефон:_________________________ 

________________________________ 

                                                                 

                          

                                                                        

                                                                   Заявление.    

 

 

Прошу  Вас  включить (предоставить транспорт )  моего(ему) ребенка(у)  

 

__________________________________________________________________________ 

 

в   транспортное  расписание  для  прохождения  занятий в Центре (для доставки в  

 

_________________________________________________________________________) 

 

с ________________________20___года. 

 

 

Место посадки в транспорт__________________________________________________         

 

 

 

Подпись_____________________                                     Дата_____________________                                                                                                   

                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 к Положению о службе социального такси 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_______ 

К   ДОГОВОРУ на обслуживание  № ____ от ______________20   г. 

между Государственным бюджетным учреждением Калужской области «Кировский центр 

социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» и   законными представителями  ребенка,   

состоящего на учете. 

 

г. Киров                                                                                                                        «   __»                20__  г. 

  

           ГБУ КО Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» в лице 

директора Сухоруковой Марины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Центр», с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. родителя, опекуна, попечителя  (лица, на  иждивении  которого  находится  ребенок) 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу:___________________________________________________________        

__________________________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем «Семья», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение с 

условием его обоюдного соблюдения  о нижеследующем: 

1. «Центр» ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.1. По заявлению «Семьи» предоставлять транспортное средство для доставки  ребенка на 

реабилитационные занятия  в «Центр», согласно транспортного расписания. «Центра», при 

исправном автотранспортном  средстве, прошедшем технический осмотр  и при наличии горюче-

смазочных материалов.  

1.2. Место и время посадки ребенка в транспорт предварительно обговорить с «Семьёй».  

1.3. Ожидать ребенка на маршруте следования не более 3-х  минут от условленного времени. 

2. «Семья» ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

2.1. Сделать заявку на транспорт специалистам Службы социального такси  «Центра»   не позднее 

13-00 предыдущего дня. 

2.2.  Уточнить время посадки в транспорт «Центра» не позднее 17-00 предыдущего дня. 

2.3. Информировать специалистов Службы социального такси о предстоящем отсутствии ребенка на 

маршруте следования транспорта «Центра» не позднее 13-00 предыдущего дня. 

2.4. Сопровождать ребенка при поездке в транспорте «Центра». 

3. . «Центр»   ИМЕЕТ ПРАВО: 

3.1. При неявке «Семьи» на маршрут без предупреждения специалистов Службы социального такси  

отказать в дальнейшем предоставлении транспорта. 

4. Действие дополнительного соглашения с  «      » _______20    г. по  «      »________20    г. 

5. Приложение к договору составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

Адреса сторон 

                                                                                                     «Семья» 

«Центр», 



ГБУ КО  «Кировский центр социальной 

помощи семье и детям «Паруса надежды» 

Юридический адрес: 

249442, Калужская обл., г. Киров, 

ул. Пушкина, д. 12в 

тел.: 8 (48456) 6-32-57 

 

 Директор _____________________ 

                              М.А.Сухорукова 

                         

ФИО ______________________________ 

___________________________________ 

Паспорт ___________________________ 

Выдан 

_____________________________ 

___________________________________ 

Подпись ___________________________ 

 

 

                                                                                                                        Приложение № 3 

к Положению о службе социального такси 

от __________________ № _________ 

 

 

Форма 

 журнала учета поступающих заявок 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

приёма 

заявки 

Ф.И.О. 

ребенка, 

дата 

рождения 

Цель 

поездки 

Маршрут 

поездки 

Дата и время 

потребности 

в транспорте  

Ф.И.О. законного 

представителя ребенка, 

контактный телефон и данные 

на сопровождающее лицо 

 

 

 

     Законный представитель: 

 

 

 

тел. 

Сопровождающий: 

 

 

 

тел. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

К Положению о службе социального такси 

от __________________ № _________ 

 

 

 

Карточка персонального учета клиентов 

Социально-бытовые услуги 

Предоставление транспорта 

 

Ф.И.О. ребёнка ________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ребенка «___»_____________________________________________ 

 

Статус ребенка: без инвалидности , ребенок-инвалид , ребенок с ОВЗ  (нужное отметить). 

 

№ п/п Дата оказания 

услуги 

Цель предоставления транспорта 

   

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 


