«Информация

Государственного
областного
автономного
учреждения
социального
облуживания
населения
«Мурманский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения»
о
предоставлении услуги «Социальное такси» в городе Мурманске жителям
ЗАТО г. Островной.
Право на получение услуги «Социальное такси» имеют проживающие на
территории Мурманской области и имеющие ограничения к передвижению:
•
одиноко проживающие инвалиды I и II групп (супружеские пары и
семьи из их числа), дети – инвалиды;
•
одиноко проживающие граждане в возрасте 80 лет и старше
(супружеские пары из их числа).
Граждане, имеющие право на получение услуги «Социальное такси»,
могут брать с собой в поездку не более двух сопровождающих.
При наличии свободного времени в графике движения автотранспортных
средств в день выполнения заказов услуга «Социальное такси» предоставляется
другим имеющим ограничения к передвижению гражданам пожилого возраста
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам.
Услуга «Социальное такси» предоставляется гражданам при
следовании к следующим социально значимым объектам:
•
органы местного самоуправления;
•
учреждения, уполномоченные на предоставление мер социальной
поддержки населению;
•
медицинские и образовательные организации;
•
отделение Пенсионного фонда по Мурманской области и его
территориальные органы;
•
государственное учреждение Мурманское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалы;
•
протезно-ортопедическое предприятие;
•
вокзал, аэропорт;
•
организации, предоставляющие бытовые услуги (баня, пункты
ремонта обуви, парикмахерская и т.д.);
•
организации культуры и искусства, спортивные объекты;
•
финансово-кредитные учреждения.
Услуга «Социальное такси» в городе Мурманске предоставляется по
договору негосударственным поставщиком на легковом автотранспорте.
Возможность перевозки лежачих больных отсутствует.
Перевозка
граждан
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
передвигающихся с помощью инвалидной коляски, возможна при пересадке

гражданина сопровождающими в салон автомобиля, инвалидная коляска
складывается и помещается в багажник.
Заказы на предоставление услуги «Социальное такси» принимаются по
телефону: 8(8152) 62-09-09 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 не
позднее чем за день до предоставления услуги.
При приеме заказа по телефону работник Учреждения проверяет
правомерность обращения путем сверки сообщенных по телефону данных со
сведениями о заявителе, содержащимися в персонифицированной базе данных
государственного областного учреждения социальной поддержки населения
(далее – база).
В случае отсутствия данных о заявителе в базе гражданин (либо его
законный представитель) до совершения поездки обязан предоставить
работнику Учреждения документы, подтверждающие право на получение
услуги.
При поездке, получатель услуги оплачивает 25 % от полной стоимости
поездки (75 % оплачивается из бюджета Мурманской области). Стоимость
поездки рассчитывается индивидуально исходя из расстояния между пунктом
отправления – пунктом назначения и времени ожидания.
Максимальная продолжительность использования автотранспортного
средства не должна превышать 2 часа за одну поездку (с учетом вынужденного
простоя). Отсчет времени производится с момента посадки гражданина в
автотранспортное средство.
В случае превышения установленной продолжительности использования
автотранспортного
средства,
оплата
поездки,
выполненной
сверх
установленного времени, производится получателем услуг в полном размере. В
данном случае производится расчет с клиентом по тарифу 25 % за 2 часа и
отдельно производится расчет за оставшееся время поездки по полной
стоимости.
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