
КГКУ «Ресурсно- 
методический центр 
системы социальной 
защиты населения»
УСЛУГА  
«СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ» 

 

КГБУ СО «КЦСОН «Абанский»
телефон: 8 (39163) 22-458
КГБУ СО «КЦСОН «Березовский»
телефон: 8 (39175) 21-039
КГБУ СО «КЦСОН «Бирилюсский»
телефон: 8 (39150) 22-547
КГБУ СО «КЦСОН «Богучанский»
телефон: 8 (39162) 24-040
КГБУ СО «КЦСОН «Большемуртинский»
телефон: 8 (39198) 32-185
КГБУ СО «КЦСОН «Большеулуйский»
телефон: 8 (39159) 21-540
КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»
телефон: 8 (39161) 22-654
КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский»
телефон: 8 (39167) 21-315
КГБУ СО «КЦСОН «Дивногорский»
телефон: 8 (39144) 38-995
КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский»
телефон: 8-923-270-67-24
КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский»
телефон: 8 (39197) 46-541
КГБУ СО «КЦСОН «Железнодорожный»
телефон: 8 (39121) 80-032
КГБУ СО «КЦСОН «Иланский»
телефон: 8 (39173) 32-308

КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский»
телефон: 8 (39143) 77-919
КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» 
телефон: 8 (39134) 22-647
КГБУ СО «КЦСОН «Курагинский»
телефон: 8 (39136) 24-896
КГБУ СО «КЦСОН «Ленинский»
телефон: 8 (39126) 69-001
КГБУ СО «КЦСОН «Манский»
телефон: 8 (39149) 21-497
КГБУ СО «КЦСОН «Минусинский»
телефон: 8 (39132) 51-737
КГБУ СО «КЦСОН «Надежда»
телефон: 8 (39157) 20-301
КГБУ СО «КЦСОН «Назаровский»
телефон: 8 (39155) 59-682
КГБУ СО «КЦСОН «Нижнеингашский»
телефон: 8 (39171) 21-376
КГБУ СО «КЦСОН «Пировский»
телефон: 8 (39166) 33-525
КГБУ СО «КЦСОН «Саянский»
телефон: 8 (39142) 21-778
КГБУ СО «КЦСОН «Свердловский»
телефон: 8 (39123) 33-636
КГБУ СО «КЦСОН «Северный»
телефон: 8 (39195) 25-277
КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский»
телефон: 8 (39131) 33-006
КГБУ СО «КЦСОН «Тасеевский»
телефон: 8 (39164) 21-132
КГБУ СО «КЦСОН «Ужурский»
телефон: 8 (39156) 23-295
КГБУ СО «КЦСОН «Уярский»
телефон: 8 (39122) 24-817
КГБУ СО «КЦСОН «Центральный»
телефон: 8 (39120) 19-116
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский»
телефон: 8 (39139) 32-940
КГБУ СО «КЦСОН «Эвенкийский»
телефон: 8 (39170) 31-513
КГБУ СО «ЦСОН»
телефон: 8 (39124) 77-804

Учреждения социального 
обслуживания населения,

где предоставляется 
дополнительная платная

услуга «Социальное такси»



 

 

 
  

Копию паспорта         Копию справки МСЭ
Копию ИПРА      Документ установленного
образца о праве на льготы 

 

 

 

Правила пользования
автотранспортной услугой

 
 

Право на получение дополнительной платной услуги 
«Социальное такси» в учреждениях социального 
обслуживания населения имеют следующие 
категории граждан: 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
приравненные к ним лица;  
инвалиды I и II групп, в том числе использующие для 
передвижения технические средства реабилитации;  
дети-инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП) и лица, их 
сопровождающие; 
граждане пожилого возраста;  
инвалиды (в том числе дети-инвалиды)
с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности и получающие лечение 
гемодиализом. 

Заявку на получение дополнительной услуги 
«Социальное такси» можно подать в учреждение 
социального обслуживания населения по месту 
жительства. 
При оформлении заявки на получение  
дополнительной услуги «Социальное такси» 
необходимо представить: 

МКУ «Управление социальной политики»
г. Норильска через НКО оказывает транспортную 
услугу по перевозке отдельных категорий граждан 
легковым автотранспортом по объектам социальной 
значимости.

Право на получение автотранспортной услуги имеют 
отдельные категории граждан, состоящие на 
социальном обслуживании в отделениях КГБУ СО 
«КЦСОН «Норильский» и КГБУ СО «Реабилитационный 
центр для детей «Виктория», с сопровождающими
их лицами: 
инвалиды I, II групп; 
инвалиды III группы, имеющие инвалидность, 
связанную с нарушением ОДА; 
дети-инвалиды; 
граждане пожилого возраста (старше 70 лет). 

Прием заявок на оказание автотранспортной  
услуги осуществляется в КГБУ СО «КЦСОН 
«Норильский» по телефону 8 (3919) 48-51-49            
и КГБУ СО «Реабилитационный центр
для детей «Виктория»: 8 (3919) 48-17-68.

Заявки на получение автотранспортной услуги 
принимаются не менее чем за три рабочих дня до 
предполагаемой поездки. Предоставляется не более 
16 поездок в месяц (внутрирайонные поездки
и жилое образование Оганер), в том числе не более 
двух межрайонных поездок и не более двух поездок 
в год в аэропорт Норильск. Заявитель имеет право 
брать с собой в поездку не более двух 
сопровождающих. Заявитель имеет право на 
перевозку с собой необходимых для передвижения 
технических средств реабилитации. 

Услуга оказывается c понедельника 
по субботу с 8.00 до 22.00, в том числе 
в нерабочие и праздничные дни.  
Заявку на оказание услуги по доставке 
неспециализированным автотранспортом 
можно подавать в диспетчерскую службу 
по телефонам: 8 (391) 258-66-99, 258-99-66, 
а также по электронной почте: 2502035@mail.ru. 
Заявка принимается в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
без перерыва на обед.
Заявку на оказание услуги по доставке 
специализированным автотранспортом можно 
подавать в диспетчерскую службу по телефону 
8 (391) 201-05-55 в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00.  

Предоставление услуги
«Социальное такси»

в г. Красноярске 

На базе муниципального предприятия «Городской 
транспорт» функционирует городская служба 

«Социальное такси». 
Услуга по доставке автотранспортом 

предоставляется: гражданам, использующим
для перемещения кресло-коляску – 

специализированным  автотранспортом; 
инвалидам, имеющим ограничения способности
к передвижению второй или третьей степени – 

неспециализированным 
автотранспортом.

Получатель вправе воспользоваться 
услугой не чаще 10 раз в месяц.  

Граждане, проходящие процедуру 
гемодиализа, могут воспользоваться 

услугой до 13 раз в месяц.

Предоставление услуги «Социальное такси»  
в комплексных центрах социального 

обслуживания населения 
Красноярского края

Кто имеет право пользоваться 
автотранспортной услугой

Предоставление услуги  
«Социальное такси» 

в г. Норильске 


