АДМИНИСТРАЦИЯ
Родионово-Несветайского

района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
I

"tо

оg,Иr/

NrfrLl

сл. Родионово_Несветайская

Об утверждении тарифов на социальную услуry <<Социальное такси>>,
предоставляемую муни ци пальн ы м бюджетн ым учре}цдением <<Щентр
социального обслуживания гращдан пожилого возраста и инвалидов>
Родионово-Несветайского района

С

целью реализации Федерального закона от 28.|2.20L3 ЛЬ 442_ФЗ (Об
основах социапьного обслуживания в Российской Федерациилl,' Областного
закона от 03.09.2014 Ns 222-ЗС (( О соци€tльном обслуживании граждан
Ростовской области) для организации доставки получателей соци€lльных услуг
к соци€}пьно значимым
объектам Родионово-Несветайского района,
образования <<Родионоворуководствуясь Уставом муниципального
Несветайский райою>, Администрация Родионово-Несветайского района

постановляет:

1. Утвердить тарифы на дополнительную

социЕlльную услугу <<Социальное
бЮДЖетным }п{реждением <щентр

такси)>, ок€вываемую муницип€}льным
соци€tJIьного обслуживания |раждан пожилого возраста и инв€lлидов>)
Родионово-Несветайского района (Приложение 1).
2. Утвердить положение о службе <<Соци€tльное такси)> в муницип€tпьном
бюджетном )цреждении <Центр соци€tльного обслуживания граждан пожилого
возраста и инв€lпидов) Родионово-Несветайского района (Приложение 2).
3. Установить, что средства, поступающие от оплаты за предоставленные
соци€lльные услуги, будут расходованы, согласно Положению <<О формировании
и распределении средств, пол)лtенных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности А/ЩУ <Щентр социulJIьного обслужив ания
граждан пожилого возраста и инв€lлидов)> Родионово-Несветайского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте Администрации района.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместитеJIя главы
Администрации района по соци€rпьным вопросам Тынянского В.В.
Глава Администрации района
постаrrовленио вносит

МБУ кЦСО ГIIВ

и И> Родионово-Несветайского

района

.В. Кучмиёв

Приложение Nsl
к постановпению
Администрации РодионовоНесветайского района

30. Оt, z02l

от

NsЛ6/

Тарифы
на предоставление дополнительной соци€rльной услуги <<Социальное такси),
оказываемой муницип€lльЕым бюджетным )цреждением <<Щентр соци€lльного
обслуживания цраждан пожилого возраста и инвЕlлидов) РодионовоНесветайского района
N

Вид усrryги

г/п

Ед. измерения

Стоимость

предоставления
усJIуги

(в рублях)

1

2

Социальная услуга "Социальное такси":
-расчетныйтариф 1 км. пуги

-

<<Социального

расчетный тариф

такси)

на 1 минуry

поJIrIатеJUI социаJIьньtх услуг

ожидания

|4,з2

руб.
руб. за
1

1,69

мин.

I

<<Социальным такси)

Управляющий делами
Администрации района

Е.В. Федоренко

1

Припожение 2
к постановлению
Администрации Родионовонесветайского района
от Sо, Og , zozt хр /0Ё /

ПОЛОЖЕНИЕ
такси) в МБУ KLleHTp соци€lльного обслуживания

о службе <<Социапьное
граждан пожилого возраста и инв€tлидов>)

Родионово-Несветайского района

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о службе <Социальное такси)) муниципального бюджетного
уIрежденшI кЩентр соци€lпьного обслуживация граждан пожилого возраста и инвtlлидов)
Родионово-Несветайского района (далее - Положение) определяет объем, порядок и условия
предоставления ц)анспортньD( услуг службой <Социальное такси).
1.2. Щелью предоставления трЕlнспортньD( услуг службой кСоциальное тzжси)) явJuIется
обеспечонио доступности социальЕо значимьD( объектов и социальнаJI интеграция в общество
отдельньIх категорий цраждан района.
1.3. Служба <Социальное т€жси> создана и действует на базе муниципaльного бюджетного
rIрождония KIfeHTp соци€tпьного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов))
Родионово-Несветайского района (далее - Учреждение). ,Щля осуществления деятельности
спужбы <Социальное тtжси)) в соответствии с постановлением Аддлинистрации РодиоIIовоНесветайского райоЕа от 11.08.2021 М 865 кО принятии имущества в м}ниципальную
собственность муниципЕ}льного образования кРодионово-Несветайский район> и передаче его
в оперативное управление МБУ кЩСО ГПВ и И> Родионово-Несветайский район> имеется
споциализированньй автомобильньй транспорт.
1.4. Положение о службе <Социальное такси>) утверждается директором Учреждения.
1.5. Основные понятия, используемые в Положении:
служба кСоциальное таксиD - социЕIльная услуга, направленнм на предоставление
отдельным категориям грfDкдан транспортньD( услуг;
транспортнбI услуга
предоставление транспортного обслуживания отдельным
категориям гражданаI\{;
полrIатель социчtльньIх услуг - граждЕtнин, которому предоставJIяется транспортное
обслуживание;
одна поездка - поездка полrIатеJIя социальньж услуг от начального пункта до пункта
назначения;
начальный пункт - место подачи транспортного средства дJIя перевозки поJrrIатеJuI
социtlльньIх услуг: место жительства попучатеJuI социЕtльньD( услуг, либо социа+ьно значимый
объект;
пункт назначения - место следования полгIатеJuI социапьньD( успуг (социально значимый
объект, место жительства получатеJIя социztльньтх услуг);
социttльно значимые объекты - учреждения здравоохранения (больницы, попикJIиники,
диспансеры, госпитtlпи, аптеки, амбулатории, лаборатории); объекты санаторно-курортного
назначения Ростовской области (при наличии пугевки на имя поJцлатеJIя социальньD( услуг);
rIреждения и органы социzlльной защиты и социttльного обслуживания населения; центры
занятости населения; органы государственной и муниципа.rrьной власти; уIреждения служб
медико-социальной экспертизы; подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориЕlпьные отделения Фонда социального сц)ахования Российской Федерачии;
отделения (территориальные пункты) Управления Фодеральной миграционной спужбы по
Ростовской области; протезно-ортопедические предприятия; учреждения юстиции;
нотариЕ}льные конторы; железнодорожные вокзалы, автовокзалы (при наJIичии бипета на имя
полrIатеJuI социttльньD( услуг); праздничные мороприrlтия (государственные праздники) при
н{tличии у полrIателя социальньD( успуг персонального приглzlшения; сулы файонный,
I

городской, областной); банки; отделения ФГУП <Почта России>> и иные социапьно значимые
объекты, деятельность которьж удовлетворяет жизненно необходимые потребности
попуIатеJUI социальньD( услуг.
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2.1. Службой кСоциальное такси) предоставJIяются транспортные услуrи в пределах
Родионово-Несветайского муниципЕtпьного рйона. При на.тrичии у полyIатеJIя социЕlльньж
государственное ули муницип€rпьное лечебно-проф"о*r"ческое
услуг направления
уryождеЕие, путевки в государственное стационарное у{реждение социального обслуживания
Ростовской области, на санаторно-курортное печение служба <Социальное такси)
осуществJшет поездки за пределы Родионово-НесветаЙского муниципального раЙона, но не
далее административньгх цраниц Ростовской области.
2.2. Службой <<Социальное такси) предоставJIяются трalнспортные услуги при
следовании полгIателя социЕtльньD( услуг к'социально значимым объектtlпd, ук&}анным в
пункте 1.5 Положения, а также из социально значимьrх объектов к месту житепьства
полrIатеJuI социапьньD( услуг или к другому социально значимому объекту.
2.З, Право на получение услуг службы <Социальное такси) имеют граждане,
зарегистрировtlнные по месту проживания на территории Родионово-Несветайского
муниципального района:
- попrIатели социапьньIх услуг, состоящие на обслуживании в Учреждении;
- инвапиды (в том числе дети-инвалиды).
Право поJIучения траЕспортньж успуг службой <Социальное такси) не может быть передано
третьим лицаI\,I.
l
2.4. Щля соблюдения принципа предоставления равного количества услуг, услуги
службы <Социальное такси) продоставляются получателю социальных услуг:
- не более 2 поездок в день внуtри населенного пункта;
- не более 4 поездок в месяц внутри населенного пункта;
- не более 4 поездок в месяц запроделы населенного пункта.
При наличии свободного времени в графике службы <Социальное такси> или совпадения
маршругов движения получатеJuI социапьньж услуг, директор Учрежденияйпи должностное
лицо, отвотственное за организацию деятельЕости службы <Социальное такси)), увеличивает
дJuI полrrатеJul социальных услуг количество поездок к социtlльно значимым объектаtrл.
Время осуществления перевозок соответствует режиму работы поставщика услуги.
2.5. Транспортные услуги спужбы <Социальное такси> не предоставляются:
- несоответствие зzuIвитеJIя категории цраждан, указанньж в пуЕкте 2.3 настоящего
Положония;
- отсутствие свободного ц)анспорта на дату зЕuIвки;
- нttпичие у полyIатеJIя социальньIх услуг явньж признаков апкогольного (токсического,
,
наркотического) опьянения;
- неоплата пол)лIателем социальньD( услуг ранее осуществленньIх поездок;
- в слrIае отсутствия права на полrIение ц)анспортной услуги службы <Социальное такси) в
соответствии с пунктом 2.3 Положения;
_ в спуIае превышения лимита количества поездок получателем социальньD(
услуг;
- в слrIае следования в пункты нtвначения, не продусмотренные пунктом 1.5 Пdложения;
- в слгIае откtва попучателем социальньж усJIуг в предост€lвлении необходимой информации
дJuI предоставления службы <Социальное такси);
- в лечебные уIреждения дJuI оказания срочной (неотложной) медицинской помощи.
2.6. При окtlзztнии услуги службы <Социальноо тtжси) поJrучатель социальЕьrх услуг
имеет право на:
- бесппатный проезд 1 сопровождающего (для получатеJuI социальньж услуг Еуждающихся в
сопровождении);
- бесппатную перевозку необходимого бжаж4 технических средств реабилитации;

в

I

-

полrIение достоверной и своевременцой,иЕформации о своих правах и обязанностях,
порядке и формах предоставления социальной услуги;
- конфиденци€tльность информации личного характера, ставшей известной поставщику услуги
при выполнении социапьной услуги;
- уважительное и гуманное отношение со стороны поставщика социаJьной услуги;
- з.шциту своих прав и законньD( интересов, в том числе в судебном порядке
2.7. В слrIае совпадения дж и маршрутов поездок допускается объединение выполЕения
зчuIвок полуIателей социальных услуг, если выполнение одной заJIвки не препятствует
выполнению другой.

3. порядок прЕдостАвлЕниrI трАнспортных услуг
СЛУЖБОЙ ((СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ)

3.1. ТранспортIIые услуги службы <Социа.ltьное такси)) предоставляются полrIателю
социальньD( услуг по предварительным зЕUIвкzlIu, поступившим от полуIатеJUI социttпьных
услуг,

его

представителяили

социальногоработникаУчреждения.

I

Прием заJIвок осуществJuIется непосредственно в rIреждении или по телефону сотрудником
Учреждения, ответственным за прием зzulвок дJIя предоставлеЕия транспортньD( услуг службой
<<Социальное такси>).

В слуrае, обраrчения полrIателя социальньж услуг впервые необходимо при посадке в
начальном пункте предоставить водителю копии следующих документов:
- докумонта, удостоворяющего личность гражданина;
-справку, свидетельство, удостоверение или иного докр[ента установленного образца,
свидотельствующего об отнесении полrIателя социurльньD( услуг к укrванным в пункте 2.3
настоящего положения.
_ действующую путовку на свое имя (в слуrае следования в государственное бюджетное
уIреждение социЕlльного обслуживания Ростовской области, на санато'рно-курортцое
лечение).
В слуrае, обращения полrIатеJuI социальньж услуг повторно необходимо при пос4дке в
начальном пункте предъявить водителю поставщика социtlльной услуги один из следующих
документов:
- документ, удостоверяющий личность црашданина;

- справка, свидетепьство, удостоверение ипи иной докуп(ент установленного образца,
свидетольствующий об отнесении полrIатеJuI социurльньD( услуг к укtr}анным в пункте 2.3
настоящего положения.
- действующая путевка на свое имя (в случае следоваIIия в государственное бюджетное
)чреждение социального обслуживания Ростовской области, на санаторно-курортЕое
лечение).

З.2. Заявки на предоставление транспортньж услуг службой <Социальное

тЕжси>
принимаются в рабочее вромя уIреждения не менее чем за 3 рабочих дня и не более чем за 10

рабочих дней до желаемой даты поездки. При Еапичии свободного времени в графике работы
сrryжбы <<Социальное тЕжси>) или совпадения с маршругаN{и иньD( пр9дварительньж
зzказанньD( поездок зiulвки принимtlются менее чем за 3 рабочих дня до желаемой даты
поездки полrIатеJUI социальньD( услуг.
3.3. Режим предоставления спужбы <Социальное такси) соответствует режиму работы
Учреждения. В слrIае налиlмя у полyIатеJIя социальньD( услуг обстоятепьств ухудшающих
условия жизнедеятельЕости, которые могуг быть разрешены пугем предоставлеЕия службы
<<Социальное такси), в режим работы службы <Социальное тЕжсиD соответствующим
распоряжением директора уIреждеЕия вносится изменение.
В слуrае срочной необходимости предоставления услуги службы <Социальноо такси))
попуIателю соци€lпьньтх услуг возможно предоставление услуги, имеющимся в rФеждении не
задействовulнным автотранспортом.
3.4. Полуrатепь социальньж услуг дJuI полу{ения тр€tнспортньrх успуг службы
<Социальное такси) сообщает сотруднику Учреждения следующие данные :

- фамилия, имя, отчество;
- возраст;

- номер контЕжтного телефона;

-данные об отнесении к категории получателя социапьньж услуг, имеющих право на
трансrrортные услуги службы <Социальное такси)), в том числе роквизиты документq
подтверждающего отнесение гражданина к категории граждан, указанных в пункте 2.3
настоящего Положения;
- адрес начального пункта и пункта назначения;
- потребность в обратной доставке;
- желаемое время прибытия транспортного средства к начальному пункту;
- нilлиlме сопровождtlющего лица (потребность в сопровождении социальЕым
работником);

I

- наличие технических средств реабилитации при поездке.

3.5. Сотрулник Учреждения, ответственньй за приом заявок для продоставления
службы <<Социальное такси):
- осуществJuIет прием зчuIвок и ведет <Журнал регистрации и исполнения змвок на
транспортные услуги службы <<Социальное тtжси;
- проводит проверку достоверности полrIенньIх данньrх о пол}цателе социальньD( услуг;
- информирует IrолrIатеJuI социальньтх усfiуг об усповиях, порядке предоставления и
стоимости транспортньж услуг службы кСоциальное такси);
_опредеJUIет очередность выполнения заrIвок по датаN,I и времени в хронометражном порядке
для формирования маршрутного (путевого) листа водитепю службы <Социальное такси>);
- в донь исполнеЕия зчtявки сообщает полrIателю социальньтх успуг по телефону марку, цвет,
номер автомобиля и время его подачи к начальному пункту (при отсутствии телефонной связи
время прибытия <Социального такси> в начальный пункт соответствует времени,
оговоренному при подаче заявки);
_ ведет базу ланньж о службе <Социальное такси), включaющую статистику о количестве
предоставлении им
том числе по категориям,
полуrателей социальных услуг,
транспортньD( услуг, о наиболее востребованньтх социапьно значимьIх объекта:r; водет
суммарный yleT оплаты за услуги службы <<Социальное такси).
3.6. Водитель службы <Социальное такси>, являющийся работником Учреждения:
_ окtlзывает транспортные
услуги полуIателю социальньж услуг в соответствии с маршрутным
(путевым) листом;
_ прибывает к начальному пуЕкту подачи автQтранспортного средства к указанному времени,
уточняет у полуIатеJUI социЕlльньD( услуг маршрут.
- при необходимости окЕlзывает получателю социЕrпьньж услуг помощь при посадке и высадке
из трtlнспортного средства, а также при погрузке и выгрузке из транспортного средства
принадложащих полrIателю соци€rпьньD( услуг технических средств реабилитации;
об
обстоятельствах,
специалиста Учреждения
-нозаI\,1едпительно информирует
препятствующих предоставлению услуг службы <Социальное такси>;
- но осуществJUIет оказание помощи получатеJIю социttльньD( услуг в межэтажной
транспортировке.
.7. При пользовании услугtlil,lи службы <Социальное такси> попr{атепь социальньж
услуг обязан:
- сообщить специalписту учреждеЕия запрашиваемые сведения в соответсr"r"'" пунктом 3.4
настоящего Положения;
_ по окончании поездки оплатить стоимость предоставленной транспортной успуги, в том
числе простой автотранспортного средства;
- в слrIае отказа от поJIyIения транспортной успуги службы <Социа.llьное таксd> сообщить об
этом с укtlзанием причины отказа специалисту учреждения не менее чем за три часа до
времени прибытия <Социального тчжси) в начu}льный пункт.
I

в

и

4.порядок инФормировАниrI о выполнЕнии рАБоты
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4.1. Информация о порядке выполнения социальной услуги предостtlвляется:

- непосредственно по месту нахождения поставщика социальной услуги;

-с использованием средств телефонной связи, эл9кц)онЕого

информирования

|

- посредством размещения в информационно-телекоммуникациоЕIIьIх сетях общего
пользования, на официальном сайте Учреждения, пубпикации в средствах массовой
информации, издания информационньD( материапов (брошюр, букпетов и иньж
информационЕо-методических изданий), р€ц}мещения на информационньж стендах.
Информирование полrIателя социальньж услуг о порядке предоставлеЕия социЕtльной услуги
производится поставщиком социа.ltьной успуги при личном обращении, по телефону,
письменно, по элекц)онной почте.
4.2. Сроки информирования получатеJIя социальных услуг о порядке предостtlвления
социЕlJIьной услуги: при личном обращении или по телефону в момент обращения, при
обращении lrисьменно или по электроцной почте - в течение пяти дней со дня регистрации
обращения. Регистрация обращения осущертвJuIется со дня его поступлениrI к поставщику
социальной услуги.

5.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
СЛУЖБЫ (СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ))

5.1. Служба <Социальное такси> преднЁвначается дJIя оказания транспортной услуги на

условиях ее полной оплаты пол}чателем социtlльных услуг в соответствии с тарифаlrли,
утверждонными Администрацией Родионово-Несветайского рйона.
5.2. Оплата поездки производится получателем социtlльньIх услуг за напичный расчет
по факту ее предоставпения, пуtем внесения наличньD( средств в кассу Учреждения с
получением кассовьж документов, либо водителю, с полrIением приходно кассового ордера
унифицированнаjI форма NЬКО - 1 по ОКУД 03 10001 в течении трех рабочих дней.
5.3. Оплата трЕlнспортной услуги службы <Социальное такси>) от начального пункта до
пункта назначония производится из расчета стоимости одной поездки в внутри населенного
пункта или стоимости перевозки одного полrIатеJUI социttльньIх услуг_пассажира на кипометр
за предепы насоленного пункта.
5.4. Инва-тlидаrrл (в том числе детям-инвалидЕlпd до 18 лет), проживtlющим на территории
Родионово-Несветайского района, предоставJuIются две бесплатные поездки в месяц.
5.5. Полуlатель социЕtльньD( услуг с ограничением способности к рапdостоятепьному
передвижению вправе бесплатно провозить с собой одного сопровождающеIо не из чиспа
сотрудников Учреждения социального обслущивания населения и необходимые технические
I

средствароабилитации

(кресло-коляска,

костыпи

и

другое).

В слуrае потребности сопровожде}Iия полуIатеJIя социЕlльньD( услуг социaльным работником
Учрежления, получатель социttпьных успуг оплачивает данную услугу в соответствии с
тарифом на допоJIнительную услугу кСопровождонио вне домФ).

6. ТРЕБОВАНИЯ

К СJIУЖБЕ кСОЩИАЛЬНОЕ ТАКСИD

6.1.При предоставлонии транспортньD( услуг службой <Социальное

тtжси>> должны

соблюдаться слодующие требования:
- транспортные услуги осуществJIяются с соблюдением требований к перевозкАrr,r пассажиров
автомобильным транспортом, установпенньIх законодательством;
- к работе допускаются водители, имеющие водительское удостоверение соответствующей
категории, прошедшио медицинскоо освидетельствовчlние, предрейсовый медициЕский осмотр
и допущенные по состоянию здоровья к управлению транспортным средством;
- соблюдаются правила технической эксплуатации транспортньD( средств, irроводится их
техничоское обслуживание и ромонт, обеспечивается ежедневный технический контроль перед
выездом на маршрут:
- перевозка полуIателей социальньD( услуг производится по количоству мест дJIя сидения,
установленньж заводом-изготовителем транспортного средства.

7. прочиЕположЕния
7.1. Средства, поступающие от оплаты транспортных услуг службы <Соццальное такси),
зачисJIяются на счет Учреждения и расходrются на оплату труда и даJIьIIейшео рtr!витие
социального обслуживаЕlия, и укрепление материально-технической базы Учреждения.
7.2. Ответственный за работу службы <<Социальное тчжси)):
- вьuIвляет граждан, нуждающихся в траяспортньD( успугах службы <<Социальное такси);
- контролирует работу сотрудников, отвечающих за деятельность службы <Социальное
такси);
- формирует отчет о деятельности службы <Социа.пьное такси);
- в сл}чае неиспрulвности транспортного средства, закреплеЕного за службой <<Социальное
такси), незамедлительно информирует директора УчреждеЕия.
7.3. Щиректор учреждения:
- осуществJuIет конц)оль за эффективностью деятельности спужбы <<Социальноо такси), в том
числе по формированию маршрутного (путевого) листа водителю службы <Социальное
такси);
- в случае отпуска или больничного листа водитеJIя, неиспрzвности транспортного средства,
закроппенного за службой <<Социальное такси), при наличии технической возможности
вроменно его заN{еняет другим транспортным средством Учреждения.
8.

контоль зА кАчЕством выполнЕниrI услуг

8.1. Контропь за качеством вьшолнония работы осуществJuIется пугем проведения
плановьIх (не реже 1 раза в год) и вЕеплановьIх проверок. Плановые проверки осуществJIяются
поставщиком работы, внеплаIIовые проверки осуществJIяются учредителем поставщика
работы.
8.2. Результаты проведения проверок оформ.тlяют в виде актов, в которьж отражают
данные анализа соответствия покватепей и результатов выполнения работы установленным
требоваrrиям.
'
8.3. Качественные
- выполнение работы в соответствии с зtulвкtlп{и от полгIателей социальньD( услуг;
- отсутствие обоснованньтх жалоб на работу персоЕала поставщика работы;
- отсутствие нарушений правип дорожного движения;
- удовлетворённость полyIатеJIями социальньD( услуг качеством и уровнем обслуживания.
8.4. Количественные пока:}атели:
- количоство обслуженньIх полу{атолей социальньD( услуг за отчетный период;
- количество поездок за отчотный период.
8.5. Перечень документов, которыми подтверждается фактическое значение
показателей, подлежащих контроJIю:
- ежеквартальные и годовые отчеты установленной формы;
- распорядительныо докуIиенты поставщика социальIIой услуги;
- положение о службе <Социальное таксиD;
_ акты по
результатаI\{ проведения проверок.

показатели:
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