
ДОГОВОР №________ 
о социальном обслуживании:  

предоставление услуг социального такси  
 

г. Ижевск                                                               «___»           ______   2020 г. 

 

Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации» (Республиканский центр 

адаптации), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Ибрагимова Ильяса Асхатовича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и гр.______________________________  

____________________________________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О. гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Гражданин», или_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. гражданина)                                                                                                                 

именуемый в дальнейшем «законный представитель», действующий на основании_____________ 

_____________________________________________________________________________________,  

являющийся «законным представителем»________________________________________________ 
(Ф.И.О.  подопечного)       

____________________________________________________________________________________________                                                                                                           
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

            1.Предмет договора. 

1.1. Учреждение на основании письменного заявления Гражданина (или Законного представителя) и 

документов, представленных в соответствии с Постановлением Правительства УР    №353 от 20.07.2015,  
и настоящего договора принимает Гражданина  на   социальное обслуживание: предоставление услуг 

социального такси. 

1.2. В период предоставления социального обслуживания Гражданин получает социальные услуги в виде 

предоставления услуг социального такси разового характера в соответствии с Законом УР «Об адресной 
социальной защите населения в Удмуртской Республике» от 23.12.2004г. №89-РЗ, Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении положения о порядке предоставления и оплаты 

услуг службы социального такси» от 20.07.2015г. №353. 

2. Порядок предоставления услуг социального такси. 

2.1. Право на получение услуг социального такси имеют следующие категории граждан, зарегистрированных 

в установленном порядке по месту жительства или по месту пребывания на территории Удмуртской 

Республики: 
1) участники Великой Отечественной войны; 

2) инвалиды I,II групп; 

3) дети - инвалиды; 
4) граждане, проходящие амбулаторное лечение гемодиализом. 

2.2. Социальное такси обеспечивает доставку граждан к следующим объектам социальной инфраструктуры: 

1) медицинские и аптечные организации; 
2) образовательные организации; 

3) государственные органы, их территориальные органы, органы местного самоуправления в 

Удмуртской Республике; 

4) организации социального обслуживания; 
5) территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации; 

6) территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации; 

7) организации культуры и искусства; 
8) спортивно-оздоровительные организации; 

9) железнодорожные вокзалы, автовокзалы, автостанции, аэропорты; 

10) организации федеральной почтовой связи; 
11) кредитные организации; 

12) общественные организации инвалидов и ветеранов; 

13) службы медико-социальной экспертизы; 

14) нотариальные конторы, адвокатские образования; 
15) организации, оказывающие протезно-ортопедическую помощь; 

16) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению; 

17) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги. 



2.3. В функции социального такси не входит доставка граждан в медицинские организации для оказания 
неотложной медицинской помощи. 

2.4. Услуги социального такси предоставляются в пределах территории города Ижевска. 

2.5. Услуги социального такси предоставляются Гражданину, а также одному сопровождающему его лицу в 
порядке очередности по дате регистрации заявки. 

2.6. Гражданин вправе провозить с собой багаж, в том числе необходимые технические средства 

реабилитации. 

2.7. Услуги социального такси предоставляются гражданам по заявкам (заявкам их представителей). 
Прием заявок осуществляет специалист Учреждения, ответственный за прием заявок для 

предоставления услуг социального такси (далее - специалист Учреждения), непосредственно в Учреждении 

или по телефону. 
Гражданин (его представитель) в целях получения услуги социального такси сообщает специалисту 

Учреждения, следующие данные о Гражданине: 

1) фамилию, имя, отчество; 
2) адрес начального пункта (место подачи транспортного средства); 

3) номер контактного телефона; 

4) реквизиты документа, подтверждающего отнесение заявителя к категориям граждан, указанным в  ч. 

2 п. 2.1. настоящего Договора; 
5) адрес конечного пункта; 

6) желаемое время подачи транспортного средства в начальный пункт; 

7) потребность в обратной доставке; 
8) наличие сопровождающего лица; 

9) наличие багажа, в том числе технических средств реабилитации; 

10) способность гражданина к самостоятельному передвижению. 
2.8. Заявка подается не менее чем за сутки до ее исполнения, с отметкой о необходимости обратной доставки 

гражданина по телефону 71-10-87, 61-57-59 в течение рабочей недели (пн.-пт.) с 8.00 до 14.00, обеденный 

перерыв с 12.00 до 12.48. Заявка на понедельник принимается в пятницу предыдущей недели. В случае 

отмены заявки на получение услуги, Гражданин обязан сообщить об этом специалисту Учреждения не менее 
чем за 2 часа до времени прибытия транспортного средства. 

2.9. Обслуживание гражданина, получающего услуги отделения гемодиализа, производится в соответствии 

с графиком, установленным медицинским учреждением и не требует дополнительных заявок. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты социальных услуг. 

3.1. При оказании услуг социального такси, не требующих дополнительных сведений для выполнения работ, 

услуги оказываются в согласованные с Гражданином сроки.  

3.2.  Стоимость поездки определяется по показаниям таксометра по тарифу 17,88 руб./км.; посадка –0 руб./ 
час. 

3.3.  Минимальная стоимость поездки составляет 110 рублей. 

3.4.  Гражданин оплачивает исполнителю (водителю такси) 50% стоимости поездки согласно показаниям 
таксометра, единовременно, по окончанию поездки наличными денежными средствами. 

4. Права, обязанности и ответственность Сторон. 

4.1. Учреждение имеет право осуществлять комплекс правомочий, предоставленных настоящим договором. 
4.2. Учреждение обязано предоставлять Гражданину социальное обслуживание в рамках настоящего 

договора.  

4.3. Учреждение обязано в случае невозможности по объективным причинам оказать услугу разового 

характера в установленный срок согласовать с Гражданином новый срок предоставления услуги. 
4.4. Гражданин, находясь в транспортном средстве, обязан: 

1) иметь при себе паспорт или удостоверение, подтверждающую льготную категорию Гражданина; 

2) пристегнуться ремнями безопасности; 
3) соблюдать количество пассажиров, которое не должно превышать заявленного в спецификации 

завода-изготовителя для транспортного средства; 

4) не допускать промежуточных остановок, использовать транспортное средство только для 
осуществления поездки строго в соответствии с маршрутом заявки. 

Гражданин обязуется соблюдать правила пользования услугами социального такси, обеспечить условия, 

необходимые для оказания социальных услуг, обязуется соблюдать условия настоящего договора. 

4.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

     5. Порядок изменения или расторжения договора. 



5.1. При выявлении у Гражданина одного из заболеваний, являющегося противопоказанием для социального 
обслуживания, Учреждение имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. В этом случае 

Гражданину направляется письменное уведомление о расторжении договора. 

5.2. Изменение или расторжение договора оформляется дополнительным соглашением, за исключением 
случаев, указанных в п. 4.1. настоящего договора. Дополнительное соглашение заключается в письменной 

форме в двух экземплярах. 

     6. Заключительные положения. 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в период действия настоящего 
договора разрешаются путем переговоров. Если Стороны в ходе переговоров не придут к соглашению, споры 

передаются на рассмотрение в суд. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует на срок                         

с «_____» _________2020 г. по «____» __________2020 г. 

      7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 
  

«Поставщик» услуг 

Республиканский центр адаптации 
ИНН 1832015850 

КПП 183201001 

426052 г. Ижевск ул. Шевченко 25 

Тел/факс 61-43-96 
р\с 40601810500003000001 в Отделении – НБ 

Удмуртская Республика г. Ижевск 

л\с 30843735440  
БИК 049401001 

E-mail: social82@minsoc18.ru 

ОГРН 1021801441727 
ОКВЭД 88.10 
 

 

 

«Получатель» услуг 

Ф. И. О._______________________________________ 
Адрес: г. Ижевск, ул.____________________________  

_______________________тел.____________________ 

Паспорт ____________  № ______________________ 
          серия                   номер 
выдан_________________________________________ 

______________________________________________ 
Законный представитель «Получателя» услуг 

Ф. И. О._______________________________________ 

Адрес: г. Ижевск, ул.____________________________  
_______________________тел.____________________ 

Паспорт ____________  № ______________________ 
          серия                   номер 
выдан_________________________________________ 
______________________________________________ 

Директор  

 
__________________ /И.А. Ибрагимов  
           (подпись) 

«______»_________________________2020г. 
            М. П. 

Гражданин 

 

______________/_______________________________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.) 

«______»_________________________2020г. 

 
 

Дополнительное соглашение № _____ от «____» ___________________ 20___г. 

           к договору № _____ от «____» ___________________ 20___г. 
 

 Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский центр 

социальной реабилитации и адаптации», именуемое в дальнейшем «Поставщик» услуг, в лице директора 
Ибрагимова Ильяса Асхатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр.______________ 

______________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Получатель» услуг с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: Предоставление услуг по Договору № ____ от «_____» _________ 20___ г. прекратить по 

следующим обстоятельствам:___________________________________________________________________  

 
 

Директор  
 
__________________ /И.А. Ибрагимов  
           (подпись) 

«______»_________________________2020г. 
            М. П. 

Гражданин 
 

______________/_____________________________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.) 

«______»_________________________2020г. 

mailto:social82@minsoc18.ru
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