
Министерство социальной защиты населения Амурской области 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ - УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. СКОВОРОДИНО И СКОВОРОДИНСКОМУ РАЙОНУ

(ГКУ АО УСЗН по г. Сковородино и Сковородинскому району) 

ПРИКАЗ 

11.01.2021 г. № 
г. Сковородино 

Об утверждении Положения об услуге 
«Социальное такси» 

114 

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение об услуге «Социальное такси» (приложение

№ 1). 
2. Утвердить тариф на предоставление услуги «Социальное такси» на 

2021 год в размере - 3,18 рублей за 1 минуту поездки. 
3. Лицом, ответственным за прием заявок на услугу назначить специали

ста по социальной работе Вайзерову О.О. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести

теля начальника управления Шкляеву Ю.В. 
5. Настоящий приказ вступает в силу с 11.01.2021 г. Ранее утвержденное 

Положения об услуге «Социальное такси» считать недействительным. 

Начальник управления В.В. Морозова 





• общественные организации инвалидов и ветеранов (пенсионеров);

• образовательные учреждения;

• ресурсоснабжающие организации;

• расчетно-кассовые центры;

• отделения почтовой связи;
2.2. У слуга не предоставляется в целях доставки граждан в медицинские 

организации для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи. 
2.3. Доставка к объектам, не указанным в п. 2.1. настоящего Положения, 

не осуществляется. 

3. Отдельные категории граждан, имеющих право на получение У слуги
3 .1. Право на получение У слуги имеют граждане, проживающие на

территории Сковородинского района: 

• инвалиды, участники Великой Отечественной войны (приравненные к
ним категории граждан); 

• инвалиды 1 группы;

• инвалиды 2 группы;

• дети-инвалиды, при сопровождении родителей или иных законных
представителей; 

• достигшие возраста 60 лет.
3.2. В поездке с инвалидом 1 группы должно быть сопровождающее

лицо (в случае необходимости). 

4. Порядок оказания У слуги
4.1. У слуга включает в себя подачу транспортного средства к пункту 

отправления, оказание помощи при посадке (высадке), доставку до пункта 
назначения (допускается провоз багажа весом не более 20 кг). 

4.2. Услуга предоставляется в порядке очередности (по дате и времени 
подачи заявок). 

Прием заявок осуществляется непосредственно в У правлении или по 
телефонам: 8 (41654) 22-5-66, 8-924-040-0406. 

Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 08.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч., предварительно (не позднее, чем за один ра
бочий день до даты поездки). 

Заказ может быть принят в день обращения, при отсутствии иных заявок 
на данное время. 

В выходные и праздничные дни услуга не предоставляется. 
Время поездки не может быть ранее, чем в 8.30 ч. 
4.3. Учёт обращений граждан за У слугой, ведет работник Управления, 

назначенный руководителем. При приеме заявки, работник: 
• осуществляет приём и регистрацию в журнале приема заявок;
• проводит проверку достоверности полученных данных о заявителях

посредством обращения к автоматизированной системе, а в случае отсутст
вия в автоматизированной системе - уточняет данные у заявителя; 

• определяет очередность выполнения заявок по дате и времени
подачи заявки; 






