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ПОЛОЖЕНИЕ
о Социальной службе перевозок
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«Озерский комплексный центр социального обслуживания населения»

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Социальной 
службы перевозок (далее -  Служба) -  структурного подразделения 
муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Озерский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
-  Центр).

1.2. Деятельность Службы организуется в соответствии с требованиями 
федеральных, региональных нормативных правовых актов, приказов 
Министерства социальной политики Калининградской области, а также 
Уставом Центра и настоящим Положением.

1.3. Служба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора Центра по согласованию с уполномоченными органами 
(учредителем).

1.4. Режим работы Службы определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка Центра.

2.1. Основная цель деятельности Службы -  содействие социальной 
интеграции, адаптации инвалидов и формированию доступной среды 
посредством предоставления услуг Службы.

2.2. Основная задача Службы -  предоставление инвалидам, 
проживающим на территории муниципального образования «Озерский 
городской округ», транспортных услуг для обеспечения доступа к социально 
значимым объектам (учреждениям здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, бытового обслуживания, торговли, органам власти и т.п.).

1. Общие положения

2. Цели и задачи деятельности



Службы или лично при обращении гражданина в Центр.
В заказе указываются фамилия, имя, отчество гражданина, основания 

для предоставления транспортной услуги (категория получателя услуги), 
адрес, время подачи автотранспортного средства, маршрут и 
продолжительность поездки, контактный телефон.

3.8. В случае невозможности получения услуги гражданин обязан 
незамедлительно предупредить Центр о своем отказе от поездки.

В случае невозможности предоставления услуги по обстоятельствам, не 
зависящим от воли Центра (непредвиденная неисправность транспортного 
средства и т.п.), Центр незамедлительно информирует о них гражданина. 
Дальнейшие действия (перенос срока поездки, отказ от заявки) совершаются 
по взаимному соглашению сторон.

3.9. Центр выдает инвалидам (получателям услуг Службы) талоны 
установленной формы, являющиеся документами строгого учета, на 
получение услуг на поездку продолжительностью 30 минут или 1 час.

Время поездки по одному талону начинается с момента посадки 
гражданина в транспортное средство и оканчивается в момент его доставки к 
месту проживания либо заказанному пункту назначения.

ЗЛО. В течение одного квартала общая продолжительность поездок на 
одного человека не должна превышать 5 часов.

В случае если дальность одной поездки составляет более 200 
километров, общая продолжительность поездок в течение одного квартала 
может быть увеличена до 8 часов, а при дальности поездки более 300 
километров - до 10 часов.

В случае необходимости талоны за весь квартал могут быть 
реализованы гражданином за одну поездку.

Продолжительность поездки учитывается с момента посадки инвалида 
в транспортное средство и до момента его доставки к месту проживания либо 
заказанному пункту назначения.

3.11. Если гражданин не воспользовался правом на бесплатные 
транспортные услуги в текущем квартале, это право не переходит г:а 
следующие кварталы.

3.12. По окончании поездки водитель Службы отмечает в талонах 
пройденный километраж и фактическую продолжительность поездки.

Запись заверяется подписями водителя и гражданина.
Талоны передаются диспетчеру Службы, а далее в бухгалтерию Центра 

и служат основанием для составления отчетных документов о деятельности 
Службы.

3.13. Транспортные средства Службы могут использоваться в 
отдельных случаях сотрудниками Центра для выполнения неотложных 
служебных заданий (проведения социальных обследований получателей 
социальных услуг и т.п.).



4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения.
4.2. В целях оптимизации деятельности Службы, а также в случае 

внесения изменений, касающихся вопросов функционирования Службы, в 
федеральные, региональные нормативные правовые акты, приказы 
Министерства социальной политики Калининградской области в настоящее 
Положение могут быть внесены и утверждены изменения и дополнения по 
согласованию с учредителем Центра (администрацией муниципального 
образования «Озерский городской округ»).

СОГЛАСОВАНО:

начальник отдела социальной защиты населения 
администрации МО «Озерский городской округ» И.Н. Колесова


