Белоярские

ВЕСТИ

24.04.2015 г. № 17 (1059)
С 1м арта 2 0 1 5 года
н а б а зе отделения ср о ч 
н ого социального о б 
служ ивания бю дж етного
учреж дения «Ком плекс
ный центр социального
обслуж ивания населения
«М илосердие» р а б о та
ет служ ба «Соци альное
такси » , которая о казы 
вает услуги по перево з
ке граж дан к социально
значимым объектам .

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ?

Кто может воспользо
ваться услугами службы
«Социальное такси»?

Н

Получателями
соци
альных услуг службы
«Социальное такси» соглас
но постановлению Правитель
ства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от
2 8 .0 5 .2 0 0 9 № 131-п «О по
рядке и условиях предоставле
ния социальных услуг службой
«Социальное такси» являются:
- инвалиды I и II групп с огра
ниченными способностями к
самостоятельному передвиже
нию, не имеющие совместно
проживающих
трудоспособ
ных детей и (или) супругов;
- инвалиды-колясочники;
- граждане пожилого воз
раста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет),
ограниченные в передвижении
и не имеющие совместно про
живающих
трудоспособных
детей и (или) супругов;
- инвалиды и ветераны Вели
кой Отечественной войны;
- дети-инвалиды, имеющие
ограниченные способности к
самостоятельному передвиже
нию;
- многодетные матери (отцы)
при перевозке не менее двух
детей в возрасте до пяти лет
одновременно.
Ограниченная способность
к самостоятельному передви
жению предполагает нужда
емость при передвижении в
помощи других лиц и (или) в
использовании
технических
средств реабилитации.
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превышает полуторной вели
чины прожиточного миниму
ма, установленного в ХантыМансийском автономном окру
ге - Ю гре, а также инвали
дам и ветеранам Великой О т
ечественной войны,инвалидам
боевых действий, членам се
мей погибших (умерших) ин
валидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, инвали
дам и ветеранам боевых дей
ствий, бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей,
гетто и других мест принуди
тельного содержания в период
второй мировой войны, детяминвалидам.
Остальным
получателям
услуги службы «Социальное
такси» предоставляются на
условиях полной оплаты, ко
торая составляет 32 рубля за
одну поездку.
Куда можно поехать на
социальном такси?

Услуги службы «Соци
альное такси» предостав
ляются в пределах г. Белояр
ский по основному и дополни
тельному перечням.
Основной перечень видов
социально значимых объектов
города Белоярский (утвержден
приказом управления социаль
Н а каких условиях ной защиты населения по Бе
можно воспользоваться лоярскому району от 24 фев
услугами службы «Социальное раля 2015 года Ns 17-р):
- администрация муници
такси»?
пального образования Белояр
Услуги службы «Со ский район;
- управление социальной
циальное такси» предо
ставляются получателям, кото защиты населения по Белояр
рые признаны нуждающимися скому району Департамента
в установленном порядке и за социального развития Хантыавтономного
ключившие договор на оказа М ансийского
округа - Югры;
ние социальных услуг.
казенное
учреждение
Услуги службы «Социальное
такси» предоставляются бес Ханты-Мансийского автоном
платно получателям социаль ного округа - Югры «Центр
ных услуг, у которых величи социальных выплат» филиал в
на среднедушевого дохода не г. Белоярском;
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По сути дела ------------------------
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- бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры «Комплекс
ный центр социального обслу
живания населения «Милосер
дие»;
- бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры «Белояр
ская районная больница»;
- комитет по социальной по
литике администрации Белояр
ского района;
- филиал-бюро № 8 Ф ГУ
«Главное
бюро
медико
социальной экспертизы
по
Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре»;
- негосударственный пен
сионный фонд в г. Белоярский
Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры;
- государственное учрежде
ние - управление Пенсионно
го фонда РФ в г. Белоярский
Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры;
- государственное учрежде
ние - региональное отделение
Фонда социального страхова
ния Российской Федерации по
ХМ АО - Ю гре группа работы
по страхователям № 2 по Бело
ярскому району;
- О О О аптека «Будь здо
ров»;
- О А О «Белоярская аптека»;
- муниципальное автономное
общеобразовательное учреж
дение Белоярского района
«Средняя общеобразователь
ная школа Na 1 г. Белоярский»;
- муниципальное автономное
общеобразовательное учреж
дение Белоярского района
«Средняя общеобразователь
ная школа № 2 г. Белоярский»;
- муниципальное автономное
общеобразовательное учреж
дение Белоярского района
«Средняя общеобразователь
ная школа № 3 г. Белоярский»;
- муниципальное автоном
ное учреждение физической

культуры и спорта Белоярского
района «Дворец спорта»;
- Белоярский городской суд;
- судебный участок № 1 Бе
лоярского судебного района;
- прокуратура г.Белоярский;
- муниципальное автономное
учреждение Белоярского рай
она
«Многофункциональный
центр предоставления госу
дарственных и муниципальных
услуг в Белоярском районе»;
- Белоярский нотариальный
округ;
- Белоярское отделение ин
валидов и семей погибших ве
теранов Афганистана Россий
ского союза ветеранов А ф га
нистана «Рейд»;
- общественная организа
ция «Белоярский совет ветера
нов войны, труда и Вооружен
ных Сил»;
Дополнительный
перечень
объектов города Белоярский
(утвержден приказом Управ
ления социальной защиты на
селения по Белоярскому рай
ону от 24 февраля 2015 года
№ 17-р):

- О А О «Аэропорт Белояр
ский»;
- станция «Вокзал речной»;
- ИП Кузнецова Е.Е. «Город
ская баня»;
- парикмахерская «Чародей
ка», «Багира»;
- муниципальное автономное
учреждение культуры Белояр
ского района «Центр культуры
и досуга «Камертон»;
- храм преподобного Сера
фима Саровского;
- местная мусульманская ре
лигиозная организация «Махалля»;
О О О «Васчетно-информаци
онный центр»;
- муниципальное унитарное
предприятие Белоярского рай
она «Бюро ритуальных услуг».
Сколько раз в месяц
можно воспользоваться
услугами службы «Социальное
такси»?

Н

12 раз в месяц по
основному перечню и
8 раз в месяц по дополни
тельному перечню.
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Как можно получить
дополнительную инфор

мацию?
Дополнительную
ин
формацию можно полу
чить по телефону: 8 (34670)
2-31-57; 4-13-46 или по адре
су: ул. Центральная, д. 15а,
каб. 25.
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В.А . М АГА,
БУ КСЦ О Н «Милосердие»

