
 

 
 

 
 

 
 

Порядок предоставления услуг 
службой «Социальное такси» 

  Социальные услуги службы «Социальное такси» 
предоставляются получателям по предварительным 
заказам и при наличии договора на социальное 
обслуживание, заключенного между Получателем и 
Учреждением, на основании индивидуальной        
программы предоставления социальных услуг, выдан-
ной Управлением социальной защиты населения по  
г. Сургуту и Сургутскому району.  
       Заказы принимаются предварительно специали-
стом службы «Социальное такси» в рабочие дни за  
2 дня до предоставления услуги.  

Заказ автотранспорта осуществляется по:   
Тел.: 8 (3462) 522-566 ; 

Электронной почте SurKCSON@admhmao.ru ; 
При личном обращении в 

БУ «Сургутский комплексный центр социального  
обслуживания населения» 

по  адресу: ул. Бажова, 16/1 
 Максимальная продолжительность использова-
ния автотранспортного средства не должна превы-
шать 2 часов за одну поездку (с учетом вынужден-
ного простоя).  
     Получатели могут осуществить 12 поездок в ме-
сяц в места, предусмотренные в основном перечне, 
и 8 поездок в месяц в места, указанные в дополни-
тельном перечне. Перенос и суммирование не      
использованных поездок в текущем месяце на        
следующий месяц не производится. 

Получателю социальных услуг и  
сопровождающие его лица обязаны: 

  в назначенное время быть готовыми к началу 
транспортировки; 

  предъявить водителю документы, удостоверяю-
щие личность; 

 оплатить водителю по квитанции Организации  
       стоимость услуги; 
 соблюдать чистоту в салоне автотранспортного  
      средства, не допускать порчи имущества;  
 в случае отказа от поездки сообщить об этом 

специалисту не менее чем за час до назначенного 
времени. 

 
 
 
 
 

 

БУ «Сургутский комплексный центр  
социального  обслуживания населения» 

г. Сургут, 628400 
ул. Бажова, 16/1  

приемная 8 (3462) 522-500 
факс 8 (3462) 522-524 

E-mail: SurKCSON@admhmao.ru 
Сайт Учреждения www.socslugba.ru 

www.bus.gov.ru 

Группа ВКонтакте 
Группа в Одноклассниках 

Группа в «Instagram»  

Официальная  группа Депсоцразвития Югры  
  ВКонтакте  

«Социальное обслуживание граждан Югры» 
 

Директор 
Елена Николаевна Варжинская 

тел. 8 (3462) 522-501 
E-mail VarzhinskayaEN@admhmao.ru  

 
Заместитель директора 

Марина Васильевна Тоболкина  
тел. 8 (3462) 522-502 

E-mail  TobolkinaMV@admhmao.ru 
 

Заведующий отделением социального  
сопровождения граждан 

Чернова Наталья Владимировна 
тел. 8 (3462) 522-545  

 

Специалист сектора первичного приема  
 Татьяна Петровна Молодченко 

Специалист по работе с семьей  
 Оксана Владимировна Звонарева 

ул. Бажова 16/1, каб. № 101 тел. 8(3462) 522-566 
Режим работы Учреждения: 
Понедельник:          9.00 - 13.00  

                                                     14.00 - 18.00 
Вторник-пятница:   9.00 - 13.00  

                                                     14.00 - 17.00 
выходные: суббота, воскресенье 

 
 
 

Разработано:  
Отделение информационно-аналитической работы 

тел. 8 (3462) 52-25-33 

 
 
 
 
 

 

 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры  

«Сургутский комплексный  
центр социального   

обслуживания населения» 
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Служба «Социальное такси» действует в    
Учреждении на основании  

Постановления Правительства ХМАО - Югры  
 от 28 мая 2009 г. N 131-п "О порядке и условиях 

 предоставления социальных услуг службой 
«Социальное такси»  

организаций социального обслуживания  
ХМАО—Югры" (с изменениями и дополнениями). 

 

 Услуги службы «Социальное такси» предостав-
ляются получателям социальных услуг бесплатно, 
на условиях частичной или полной оплаты. Проезд 
лица, сопровождающего получателя социальных 
услуг, осуществляется бесплатно. 

       
Стоимость услуги социального такси  

(1 минута) 
полустационарная форма обслуживания -  

9 рублей 62 копейки 
 форма обслуживания на дому -  

6 рублей 76 копеек 
(прейскурант утвержден Региональной службой 
по тарифам ХМАО – Югры от 22.10.2019 года  

№ 76-нп и приказом Учреждения  
от 27.12.2019 № 1701-п).  

   Услуги службы «Социальное такси» представляются 
получателем социальных услуг для проезда к соци-
ально значимым объектам, включенным в основной 
и дополнительный перечень видов социально значи-
мых объектов.       Перечень социально значимых объ-
ектов утвержден Постановления Правительства 
ХМАО - Югры от 28 мая 2009 г. N 131-п "О порядке 
и условиях  предоставления социальных услуг служ-
бой «Социальное такси» организаций социального 
обслуживания  
ХМАО—Югры" (с изме-
нениями и дополнения-

ми). 

 

 

 
  

 
 

 

Основной перечень включает: 

  органы местного самоуправления муниципального  
образования город Сургут; 

управление социальной защиты населения по городу Сургу-
ту и Сургутскому району; 

  организации социального обслуживания населения  
города Сургута; 

 медицинские (за исключением доставки для оказания    
скорой медицинской помощи) и аптечные организации  
города Сургута; 

  учреждения (бюро) медико-социальной экспертизы 
 города Сургута. 

  образовательные организации города; 

   государственное учреждение - управление Пенсионного 
фонда РФ по городу Сургуту; 

 филиал государственного учреждения – регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ по г. Сургу-
ту; 

  протезно-ортопедическое предприятие города; 

 спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляю-
щие услуги по адаптивной физической культуре для инвали-
дов, в городе; 

 правления общественных организаций инвалидов,  
ветеранов города Сургута; 

  филиалы и представительства негосударственного  
пенсионного фонда в городе Сургуте; 

  государственные нотариальные конторы, нотариусы     
города Сургута; 

  органы судебной власти и прокуратуры г. Сургута; 

 участники государственной системы бесплатной  
 юридической помощи города; 

  многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, расположенные на террито-
рии города Сургута. 

Дополнительный перечень включает: 

  вокзалы, аэропорт города Сургута; 

  учреждения, предоставляющие бытовые услуги (баня, 
пункты ремонта обуви, парикмахерская) города Сургута; 

  центры расчетов за жилищно-коммунальные услуги города 
Сургута; 

  места проведения культурно-массовых мероприятий в         
городе Сургуте; 

  культовые здания и сооружения, иные места и объекты, 
специально предназначенные для богослужений, молитвен-
ных и религиозных собраний религиозных организаций 
города Сургута, зарегистрированных в установленном  

 федеральным законодательном порядке; 

  организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбище 
города Сургута. 

 

Получателями службы «Социальное такси»  
являются проживающие в городе Сургуте: 

  инвалиды I и II групп с ограниченными спо-
собностями к самостоятельному передвиже-
нию, не имеющие совместно проживающих 
трудоспособных детей и (или) супругов; 

 инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению I 
группы; 

  граждане пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет), ограниченные 
в передвижении и не имеющие совместно про-
живающих трудоспособных детей и (или) су-
пругов; 

  инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны; 

  дети-инвалиды, имеющие ограниченные     
способности к самостоятельному передвиже-
нию; 

  многодетные матери (отцы) при перевозке не 
менее 2-х детей в возрасте до 5 лет одновремен-
но. 

Ограниченная способность к самостоятельному 
передвижению предполагает нуждаемость при 
 передвижении в помощи других лиц и (или) в  

использовании технических средств 
 реабилитации. 

 
Получателю отказывается в предоставлении 

услуги службы «Социальной такси»  
в следующих случаях: 

 отсутствие оснований для предоставления услуг 
службы «Социальное такси»; 

 предоставление неполных и (или) недостоверных 
сведений; 

 нахождение получателя социальных услуг в  
состоянии алкогольного (токсического, наркотиче-
ского) опьянения; 

 при наличии тяжелой формы психического         
расстройства в стадии обострения, инфекционных 
заболеваний, требующих нахождения на каран-
тине, активной формы туберкулеза. 

 
 


