Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской
области "Чеховский районный комплексный центр социального обслуживания
населения " предлагает населению:
Услуги социального такси для выезда заказчиков к социально значимым объектам,
находящимся в пределах Московской области и города Москвы:





















органу законодательной власти; органам исполнительной власти;
органам судебной власти, прокуратуре;
органам местного самоуправления;
учреждениям Пенсионного Фонда Российской Федерации и Фонда социального
страхования Российской Федерации;органам, осуществляющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
учреждениям социального обслуживания;
учреждениям и органам службы занятости;
спортивным учреждениям;
учреждениям культуры;образовательным организациям;
учреждениям здравоохранения;
лечебным и лечебно-профилактическим организациям;
подразделениям медико-социальной экспертизы;
протезно-ортопедическим предприятиям;
учреждениям расчетов за жилищно-коммунальные услуги, телефон;
железнодорожным вокзалам, автовокзалам, аэропортам;
аптекам;
учреждениям, представляющим бытовые услуги (баня, фото, прачечные,
парикмахерские, пункты ремонта обуви и др.);
нотариусам, паспортно-визовым службам;
общественным организациям инвалидов;
объектам сферы ритуальных услуг.

Служба социального такси не обеспечивает доставку заказчика в медицинские
организации для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи.
Заказчиками Услуги являются следующие категории граждан, имеющие место
жительства в Московской области:











дети-инвалиды (с сопровождающим лицом при необходимости);
инвалиды 1 группы (с сопровождающим лицом при необходимости);
инвалиды 2 группы (с сопровождающим лицом при необходимости);
инвалиды Великой Отечественной войны (с сопровождающим лицом при
необходимости);
участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности (с
сопровождающим лицом при необходимости);
лица старше 80 лет (с сопровождающим лицом при необходимости);
граждане пожилого возраста и инвалиды, обслуживаемые на дому и в
стационарных учреждениях социального обслуживания Московской области (с
сопровождающим лицом при необходимости);
другие категории пенсионеров, не состоящие на социальном обслуживании,
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
другие маломобильные группы населения.

Прейскурант на услуги социального такси
1 км — 17,40 рубль
Ожидание —4,30 рубль / 1 минута
Расчет километража производится с применением следующих коэффициентов:
Коэффициент
Расстояние (км)
до 30 км
1
30-60 км

0,8

60-90 км

0,6

Свыше 90 км

0,5

Для предоставления Услуги гражданину необходимо обратиться в ГБУСО МО
"Чеховский районный КЦСОН»" в рабочие дни не позднее, чем за 3 дня до
предоставления Услуги, с предоставлением паспорта.
По всем вопросам обращайтесь в ГБУСО МО "Чеховский районный КЦСОН" по
адресу:
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д.24,
сайт: soc.chehov.center
т: 8(49672)6-79-66
По всем вопросам обращайтесь в ГБУСО МО "Чеховский районный КЦСОН" по адресу:
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д.24,

сайт: soc.chehov.center
т: 8(49672)6-79-66 и через приложение «Мобильный Центр социальных услуг»

