
Государственное  бюджетное  учреждение  социального
обслуживания Краснодарского края «Кавказский комплексный
центр  социального  обслуживания  населения»   осуществляет
предоставление  транспортной  услуги  пожилым  гражданам  и
инвалидам  автотранспортным  средством,  оборудованным
электрогидроподъемником. 

Предоставление  транспортной  услуги  осуществляется  в
соответствии  с  «Положением  о  порядке  и  условиях
предоставления  государственным  бюджетным  учреждением
социального обслуживания Краснодарского края «Кавказский
комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»
гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  имеющим
противопоказания  к  пользованию  общественным
транспортом»,  разработанным  в  учреждении.
       Право  на  предоставление  транспортных  услуг  имеют
категории граждан, зарегистрированные по месту жительства
или месту пребывания на территории Кавказского района.

Основные понятия:
1) получатели  услуг -  граждане  пожилого  возраста

(мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды,
имеющие  противопоказания  к  пользованию  общественным
транспортом;

2) транспортная  услуга -  услуга,  предоставляемая
получателям  услуг  по  тарифам,  утвержденным
государственным бюджетным учреждением социального 

3) обслуживания  Краснодарского  края  «Кавказский
комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»
(далее - учреждение) за плату;

4) поставщик социальной услуги - учреждение по месту
жительства  получателя  услуг,  осуществляющее
предоставление транспортной услуги;

5) маршрут - путь следования транспортного средства от
начального до конечного пункта назначения;

6) начальный  пункт -  место  подачи  транспортного
средства для оказания транспортной услуги;

7) конечный  пункт  назначения -  место  доставки
получателя услуг;

8) сопровождающее  лицо -  совершеннолетнее
дееспособное  физическое  лицо,  оказывающее  содействие
(действенную помощь) получателю услуг;

9) ответственное  лицо поставщика социальных услуг -
специалист  по  социальной  работе  (иной  работник),
ответственный за  организацию предоставления  транспортной
услуги, в том числе прием заявок от получателей услуг.

 Основанием  для  предоставления  транспортной  услуги
является  заявка  (в  письменной  форме).  Заявка  на  оказание
транспортной  услуги  принимается  ответственным  лицом
учреждения не менее чем за 3 рабочих дня до предоставления
услуги.
 Подтверждением оказания транспортной услуги является

акт о предоставлении транспортной услуги.
 Прием  заявок  и  выполнение  транспортной  услуги  не

осуществляется  в  нерабочее  время,  в  праздничные  и
выходные дни.
 В случае отказа от предоставления транспортной услуги

получатель услуги обязан сообщить специалисту учреждения
не менее чем за один день до назначенного времени либо не
менее  чем  за  час,  в  случае  возникновения  экстренной
ситуации,  что  фиксируется  в  журнале  учета  заявок  с
указанием причины отказа. 



 Получатель  услуги,  при  необходимости,  имеет  право
взять с собой сопровождающего (плата за него не взимается)
и  багаж.  Расчет  стоимости  услуги  производится  согласно
тарифам,  утвержденным поставщиком социальных услуг  от
начального пункта (места проживания получателя услуги) до
конечного  пункта  назначения,  с  учетомвремени  ожидания
получателя услуги.

Заявки на услуги  принимаются
по телефону 8(86193) 22-2-76
в рабочие дни с 8-00 до 16-12

по адресу: ст. Кавказская,ул. Ленина, д.229

по электронной почте: сso_kavkaz@mtsr.krasnodar.ru
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