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Белоярский нотариальный округ; 

Белоярское отделение инвалидов и 

семей погибших ветеранов Афганистана 

Российского союза ветеранов 

Афганистана «Рейд». 

 

Дополнительный перечень объектов 

города Белоярский 
АОА «Аэропорт Белоярский»; 

станция «Вокзал речной»; 

ИП Кузнецова Е.Е. «Городская 

баня»; 

парикмахерская «Чародейка», 

«Багира»; 

м ун и ц и п а льн о е  а вто н ом н о е 

учреждение культуры Белоярского рай-

она «Центр культуры и досуга 

«Камертон»; 

храм преподобного Серафима 

Саровского; 

местная мусульманская религиозная 

организация «Махалля»; 

ООО «Расчетно-информационный 

центр»; 

м у н и ц и п а л ь н о е  у н и т а р н о е 

предприятие Белоярского района «Бюро 

ритуальных услуг»; 

 База отдыха «Северянка» 

Белоярский, 2020  

Услуги службы «Социальное 

такси» предоставляются в 

пределах Белоярского района. 
Услуга «Социальное такси» 

включает в себя: 

доставку получателя социальных 

услуг и сопровождающих их лиц (не 

более двух сопровождающих) к 

социально значимым объектам и 

обратно; 

оказание помощи получателю 

социальных услуг при посадке и 

высадке в транспортное средство; 

оказание помощи лицам, 

сопровождающим получателей 

социальных услуг, в межэтажной 

транспортировке по месту жительства 

в домах, не оборудованных лифтом; 

сопровождение получателя 

социальных услуг от транспортного 

средства до нужного объекта. 

 Прием заказов осуществляется 

специалистами  учреждения и 

индивидуальным предпринимателем 

непосредственно или по телефону, 

электронной почте. 

8 (34670) 2-31-57, 2-54-16, 

 8 (908) 880 71 20 

или заполнив электронную форму 

заказа на сайте: 

www.kcsonmiloserdie.ru 
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Получатели социальных услуг 

службы «Социальное такси» 

инвалиды I и II групп с 

ограниченными способностями к 

самостоятельному передвижению, не 

имеющие совместно проживающих 

трудоспособных детей и (или) 

супругов; 

инвалиды-колясочники; 

граждане пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет), ограниченные в 

передвижении и не имеющие совместно 

проживающих трудоспособных детей и 

(или) супругов; 

инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны; 

де ти -ин ва лиды ,  им е ющи е 

ограниченные спо собно сти  к 

самостоятельному передвижению; 

многодетные матери (отцы) при 

перевозке не менее двух детей в 

возрасте до пяти лет одновременно. 

 Ограниченная способность к 

самостоятельному передвижению 

предполагает нуждаемость при 

передвижении в 

помощи других 

лиц и (или) в 

использовании 

т е х н и ч е с к и х 

с р е д с т в 

реабилитации. 

 

Основной перечень видов социально зна-

чимых объектов города Белоярский 
администрация муниципального обра-

зования Белоярский район; 

управление социальной защиты насе-

ления по Белоярскому району Департа-

мента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 

казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр социальных выплат» филиал в 

г.Белоярском; 

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Белоярский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»  

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Белоярская районная больница»; 

комитет по социальной политике ад-

министрации Белоярского района; 

филиал-бюро №8 ФГУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Юг-

ре»; 

негосударственный пенсионный фонд 

в г.Белоярский Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры; 

ООО аптека «Будь здоров»; 

государственное учреждение - Управ-

ление Пенсионного фонда РФ в 

г.Белоярский Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры; 

прокуратура г.Белоярский; 

государственное учреждение – ре-

гиональное отделение Фонда социаль-

ного страхования Российской Федера-

ции по ХМАО - Югре группа работы по 

страхователям №2 по Белоярскому рай-

ону; 

ОАО «Белоярская аптека»; 

муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение Белояр-

ского района «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Белоярский»; 

муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение Белояр-

ского района «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Белоярский»; 

муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение Белояр-

ского района «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 г. Белоярский»; 

муниципальное автономное учреж-

дение физической культуры и спорта 

Белоярского района «Дворец спорта»; 

Белоярский городской суд; 

судебный участок № 1 Белоярского 

судебного района; 

Белоярский нотариальный округ; 

 общественная организация 

«Белоярский совет ветеранов войны, 

труда и Вооруженных сил»; 

муниципальное автономное учрежде-

ние Белоярского района 

«Многофункциональный центр предос-

тавления государственных и муниципаль-

ных услуг в Белоярском районе»; 


