
ПОРЯДОК  
реализации социального проекта «Ленинградская область – единая 

среда», направленного на транспортное обслуживание маломобильных 
 групп населения в 2021 году 

 
Осуществить заказ социального такси граждане могут по 

многоканальному, бесплатному  телефону 8800-777-04-26 или на сайте 
доступное-будущее.рф. 

Дополнительно сообщаем, что по всем вопросам, касающимся 
организации перевозок, а также заказа социального такси граждане могут 
обратиться в службу контроля качества по телефону 8(965)032-18-04 или в 
комитет 8-812-539-46-31. 

 
1. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

 
Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси 

с оплатой 10% или 25% от стоимости проезда в зависимости от проезжаемого 
гражданином расстояния 

Инвалиды: 
• инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и 
нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-
колясок, костылей, тростей, опор; 
• инвалиды по зрению; 
• инвалиды 1 и 2 группы, имеющие 3 степень ограничения способности к 
трудовой деятельности, признанные инвалидами до 01.01.2010 года без указания 
срока переосвидетельствования. 
Другие категории: 
• лица старше 80 лет 
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в периоды 
Второй мировой войны, имеющие 2 группу инвалидности; 

Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси бесплатно 

Дети-инвалиды: 
•дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; 
• дети в возрасте до 18 лет из числа: 
- детей-инвалидов по зрению; 
- детей-инвалидов, имеющих ограничение способности к передвижению и 

нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации в виде кресел-
колясок, костылей, тростей, опор; 

- дети, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур 
гемодиализа; 

 - дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им 
тканей; 

-дети, перенесшие пересадку костного мозга. 
Инвалиды: 
• инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности; 
• инвалиды Великой Отечественной Войны. 
Другие категории: 
• участники   Великой Отечественной войны; 
• граждане, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения 

процедур гемодиализа 



• лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 

 
Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси 
с оплатой 25% от стоимости проезда в зависимости от проезжаемого 

гражданином расстояния 
• женщины, проживающие в Приозерском районе Ленинградской области и 

выписанные после родов из ГБУЗ ЛО «Выборгский родильный дом». 
 

Цены (тарифы) на услуги социального такси устанавливаются в 
размере: 
   32 руб./км для легкового автомобиля (для индивидуальных поездок); 
   32 руб./км для легкового автомобиля (для составных групп, получателей 
процедур гемодиализа); 
   80 руб./км для перевозки лиц с ограниченной возможностью на 
специализированном транспортном средстве (данный вид транспорта 
предоставляется только в случае отсутствия возможности перевозки инвалида 
в легковом автомобиле); 
   3500 руб./час для перевозки лежачих больных на специализированном 
транспорте с сопровождающими лицами, с оказанием помощи в межэтажном 
подъеме/спуске (на основании врачебной комиссии по согласованию с 
Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области). 

 


