Социальное такси доставит
заказчика к cледующим объектам:
- учреждениям здравоохранения;
- учреждениям служб МСЭ;
- учреждениям социальной защиты
и социального обслуживания
населения;
- протезно-ортопедическим пред приятиям;
- реабилитационным учреждениям;
- подразделениям Пенсионного фонда РФ;
- государственным органам исполнительной власти и местного самоуправления;
- организациям культуры и искусства

КОГАУСО «Межрайонный
комплексный центр социального
обслуживания населения
в Котельничском районе»

За подробной консультацией и
оформлением заказа на
предоставление данной услуги вы
можете обратиться в КОГАУСО
«Межрайонный
комплексный центр социального

СЛУЖБА

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
телефон диспетчера для заказа
услуги «Социальное такси»
тел. 8 (833) 42 4-31-62,
8-912-330-34-97

обслуживания населения
в Котельничском районе»
по телефонам 8-912-330-34-97;
4-31-62 или непосредственно
в учреждение по адресу:
Кировская область, г. Котельнич,
ул.Советская, д. 130, каб. № 1 (2 этаж)
Режим работы:
понедельник-четверг с 8-00 до 16-00
пятница с 8–00 до 15-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Заказы принимаются предварительно

г. Котельнич 2021 г.

В Центре социального обслуживания
населения создана Служба «Социальное
такси». Наша служба работает для
пожилых граждан и инвалидов (в т.ч.
детей-инвалидов) в целях их доставки к
объектам, расположенным на территории
Кировской области. Автомобиль службы
«Социальное
такси»
оборудован
специальным
подъемником
для
инвалидных
колясок.

Право на получение услуги имеют:
- граждане в возрасте 60 лет и старше;
- инвалиды, в том числе дети-инвалиды,
имеющие по ИПРА 2-ю или 3-ю степень
ограничения
способности
к
передвижению;
получатели социальных услуг в
полустационарной форме социального
обслуживания;
инвалиды Великой Отечественной
войны;
- участники Великой Отечественной
войны.

Расчет оплаты за оказание услуги
различным
категориям
граждан
производится
на
основании
утвержденных Приказом директора
учреждения
тарифов.
Услуга
«Социальное
такси»
оказывается:
- бесплатно—при следовании граждан
в возрасте от 60 до 65 лет, а также 65
лет и старше, проживающих в
городской местности в
(из)
медицинские организации 1 раз в
год в целях прохождения диспансеризации и не более 4 раз в год в
целях прохождения диспансерного
наблюдения (согласно рекомендации
врача), а также при доставке граждан
в (из) группы присмотра Учреждения.
- за частичную плату в размере
20%- 40%- 50% -60%- 70%- 80%- 90%
стоимости тарифа в зависимости от
категории заказчика,
величины
размера его пенсии и месторас положение пункта
назначения.

При заказе услуги «Социальное такси»,
оформляется договор о предоставлении
социальных услуг в 2–х экземплярах.
Для оформления заказчик должен
сообщить диспетчеру: Ф.И.О., дату
рождения, телефон, место регистрации
(пребывания), имеющуюся степень
ограничения передвижения из ИПРА
инвалида, информацию о дате, времени
поездки,
пункте
следования,
назначения,
информацию
о
сопровождающих лицах, технических
средствах реабилитации и количестве
багажа.
По окончании предоставления услуги
«Социальное
такси»,
специалист
составляет и вручает заказчику акт об
оказании социальных услуг.
! В услуге может быть отказано в
виду
отсутствия
возможности
перевозки
заказчика
в
сидячем
положении в силу состояния здоровья.

